Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя 
  ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический университет» 
(наименование федерального государственного учреждения)
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга),
несовершеннолетних детей
за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г.

Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспортные средства (вид, марка)
Декларированный годовой доход (руб.)

Вид объекта
Вид собствен-ности
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв.м)
Страна расположения



Дорожкин
Евгений
Михайлович

квартира



квартира
индивидуальная



долевая, 1/4
115,0



113,0
Российская Федерация


Российская Федерация



Легковой автомобиль Audi A4
3375257,63
Супруга
квартира



земельный участок
долевая, 1/4



индивидуальная
113,0



812,0
Российская Федерация


Российская Федерация




226608,00

Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя 
филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российский государственный профессионально-педагогический университет» 
в г. Березовском Свердловской области
(наименование федерального государственного учреждения)
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга),
несовершеннолетних детей
за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г.

Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспортные средства (вид, марка)
Декларированный годовой доход (руб.)

Вид объекта
Вид собствен-ности
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв.м)
Страна расположения



Степанов В.А.

квартира
частная
42,8
Российская Федерация



Легковой автомобиль HYUNDAI TUCSON
841858,08


Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя 
  филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российский государственный профессионально-педагогический университет»
 в г. Кемерово
 (наименование федерального государственного учреждения)
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга),
несовершеннолетних детей
за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г.

Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспортные средства (вид, марка)
Декларированный годовой доход (руб.)

Вид объекта
Вид собствен-ности
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв.м)
Страна расположения



Жуков Геннадий
Николаевич


Дача
индивидуальная
23.0
Российская  Федерация
нет
нет
нет
Хундай  Santa FE
1628315.0

Жилой  дом
Индивидуальная долевая
120.0
Российская Федерация






Квартира
Индивидуальная долевая
60.0
Российская Федерация






Квартира
Индивидуальная долевая
40.0
Российская Федерация






Гараж
Индивидуальная
18.0
Российская Федерация





Супруга


Жилой дом





Квартира




Квартира
Индивидуальная долевая


Индивидуальная долевая

Индивидуальная долевая
120.0






60.0



40.0
Российская Федерация




Российская Федерация



Российская Федерация
нет
нет
нет
нет
282853.0
                                      
Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя 
  филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российский государственный профессионально-педагогический университет» 
в г. Первоуральске Свердловской области
(наименование федерального государственного учреждения)
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга),
несовершеннолетних детей
за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г.

Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспортные средства (вид, марка)
Декларированный годовой доход (руб.)

Вид объекта
Вид собствен-ности
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв.м)
Страна расположения


Лазутина 
Татьяна 
Витальевна


квартира
индивидуальная
70кв.м.
Российская Федерация
Земельный 
участок
1195,0
Российская Федерация

990531,53
Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя 
  филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального
 образования «Российский государственный профессионально-педагогический университет»
 в г. Оренбурге 
(наименование федерального государственного учреждения)
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга),
несовершеннолетних детей
за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г.

Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспортные средства (вид, марка)
Декларированный годовой доход (руб.)

Вид объекта
Вид собствен-ности
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв.м)
Страна расположения



Золкина Ирина Григорьевна



Земельный участок
индивидуальная
1024
Российская Федерация
нет
нет
нет
нет
1298703,51

Жилой дом
индивидуальная
230,9
Российская Федерация






Супруг



Квартира
Общая долевая 1/2
40,9
Российская Федерация
Земельный участок
1024
Российская Федерация
Mitsubishi ASX
нет





Жилой дом
230,9
Российская Федерация




Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя 
  филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российский государственный профессионально-педагогический университет» в г. Омске
(наименование федерального государственного учреждения)
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга),
несовершеннолетних детей
за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г.

Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспортные средства (вид, марка)
Декларированный годовой доход (руб.)

Вид объекта
Вид собствен-ности
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв.м)
Страна расположения


Мельник
Сергей Владимирович


квартира
индивидуальная
51,7
Российская Федерация
Земельный участок
400,0
Российская Федерация
нет
890996,07

квартира
индивидуальная
52,1
Российская Федерация
дача
33,0
Российская Федерация


Супруга



Земельный участок
индивидуальная
400,0
Российская Федерация
квартира
52,1
Российская Федерация
Форд
С – max
64640,33

дача
индивидуальная
33,0
Российская Федерация







Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя 
 филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российский государственный профессионально-педагогический университет» 
в г. Советском Тюменской области Ханты-Мансийского автономного округа-Югра
(наименование федерального государственного учреждения)
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга),
несовершеннолетних детей
за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г.

Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспортные средства (вид, марка)
Декларированный годовой доход (руб.)

Вид объекта
Вид собствен-ности
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Вид объекта
Площадь (кв.м)
Страна расположения


Завадская 
Ирина 
Евгеньевна
квартира
общая долевая 1/4
103,8
Российская Федерация
квартира
103,8
Российская Федерация
нет
1373087,61
Супруг

квартира
общая долевая 1/4
103,8
Российская федерация
квартира
103,8
Российская Федерация
Хонда Кросстур
2080548,57
Несовершеннолетний ребенок
квартира
общая долевая 1/4
103,8
Российская Федерация
квартира
103,8
Российская Федерация
нет
нет



