
 
Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя федерального государственного 
учреждения высшего профессионального образования «Тюменский государственный университет», 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги, 
несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. 
 
 

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 
государствен-

ного 
учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортные 
средства 

 (вид, марка) 

Деклари-
рованный 
годовой 
доход 
(руб.) 

вид объекта вид 
собственности 

площад
ь (кв. м) 

страна 
расположени

я 

вид объекта площад
ь (кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Фальков 
Валерий 
Николаевич 

квартира долевая (1/3) 110,7 Российская 
Федерация квартира 110,7 Российская 

Федерация нет 5578725,78 

Супруга жилой дом долевая (1/2) 50,6 Российская 
Федерация квартира 110,7 Российская 

Федерация нет 750776,90 

Несовершенно-
летний ребенок нет нет нет нет квартира 110,7 Российская 

Федерация нет нет 

Несовершенно-
летний ребенок нет нет нет нет квартира 110,7 Российская 

Федерация нет нет 

 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя Филиала ФГБОУ «Тюменский 
государственный университет» в г. Заводоуковске,  

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних 
детей за период с 01 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. 

 
Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 

государственног
о учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Декларированны
й годовой доход 

(руб.) 

вид объекта  вид 
собственнос

ти 

площад
ь (кв. 

м.) 

страна 
расположени

я 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. 

м.) 

страна 
расположени

я 

Ильин 
Ярослав 

Владимирович 

квартира Общая 
долевая  

1/2 

76,6 Российская 
Федерация 

нет нет нет нет 428 869,40 

 



 
Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя федерального государственного 
учреждения Филиал ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» в г. Ишиме, 

(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 31декабря 2014 г. 

 
 

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения 

Объекты недвижимости находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Деклари- 
рованный 
годовой 

доход 
 

вид объекта 
 

вид 
собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид объекта 
 

площадь  
(кв. м) 

страна 
расположения 

Шилов С.П. 

земельный 
участок 

индивидуальная 840,0 Российская 
Федерация 

 
квартира 

 
80,3 

 
Российская 
Федерация 

 
ВАЗ 21120 
(в угоне) 

 
4282878,70 
(в т.ч. по 

основному 
месту 

работы 
3307389,70) 

земельный 
участок 

долевая (1/2) 542,0 Российская 
Федерация 

квартира индивидуальная 96,1 Российская 
Федерация 

 
Тойота Камри 

квартира долевая (1/2) 50,4 Российская 
Федерация 

квартира долевая (1/2) 47,5 Российская 
Федерация Прицеп 

легковой 
КМ38136 гараж индивидуальная 19,0 Российская 

Федерация 
Несовершеннолетний 

ребенок 
нет нет нет нет квартира 96,1 Российская 

Федерация 
нет нет 

 



 
Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя   
  филиала федерального государственного учреждения  

высшего профессионального образования  «Тюменский государственный университет» в г. Надыме, 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера её супруга, 

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. 
 

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 
государствен-

ного 
учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортн
ые средства 
 (вид, марка) 

Деклари-
рованный 
годовой 
доход 
(руб.) 

вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположе

ния 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Лейман Галина 
Евгеньевна 

квартира индивидуальная 111,5 Российская 
Федерация квартира 92,1 Российская 

Федерация 
Фольксваген 

POLO 2476068,40 

дача индивидуальная 56,0 Российская 
Федерация нет нет нет Автоприцеп 

КМЗ-8284 нет 

земельный 
участок индивидуальная 873,0 Российская 

Федерация нет нет нет нет нет 

гараж индивидуальная 24,0 Российская 
Федерация нет нет нет нет нет 

Лейман Сергей 
Викторович 
(Супруг) 
 

квартира индивидуальная 52,2 Российская 
Федерация квартира 92,1 Российская 

Федерация нет 1892306,87 

гараж индивидуальная 18,3 Российская 
Федерация нет нет нет нет нет 

овощехранилище индивидуальная 6,0 Российская 
Федерация нет нет нет нет нет 

 



                                                                                                                                                                                                                                                             

Сведения 

О доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя федерального государственного 
учреждения 

Филиала ТюмГУ  в г. Новый Уренгой 

за период с 1 января 2014 по 31 декабря 2014 

 

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 

государственно
го учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспо
ртные 

средства 
(вид, 

марка) 

Декларирован
ный годовой 
доход (руб.) Вид 

объекта 
Вид собственности пло

щадь 
Страна 
расположения 

Вид объекта Пло 
щадь 

(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Дзида 
Галина 
Андреевна 

квартира индивидуальная 113 Российская 
Федерация 

квартира 59 Российская  
Федерация 

- 3948379,08 

 

 

 

 

  

 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя федерального государственного учреждения 

Ноябрьского гуманитарно-экологического института (Филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования "Тюменский государственный 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 Транспорт 
ные 

средства 
(вид, 

марка) 

Деклариван 
ный годовой 
доход (руб.) вид 

объекта 
вид 

собственности 
Площадь 

(кв. м.) 
страна 

расположения 
вид 

объекта 
площадь 

(кв. м.) 
страна 

расположения 

Шаповалова Елена Владимировна 

Земельный 
участок 

Индивидуаль 
ная 1200 

Российская 
Федерация 

нет нет нет нет 6 311 269,22 Квартира 
Индивидуаль 

ная 51,7 
Российская 
Федерация 

Квартира Индивидуаль 
ная 102,8 

Российская 
Федерация 

машино 
место 

Индивидуаль 
ная 21,3 

Российская 
Федерация 

 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя федерального государственного 

учреждения Нижневартовского экономико-правового института (филиала) Тюменского государственного университета,  
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 
государствен-

ного 
учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортные 
средства                    

(вид, марка) 

Декларирова-
нный 

годовой 
доход (руб.) вид объекта вид 

собственности 
площадь 

(кв.м) 
страна 

расположения 
вид 

объекта 
площадь 

(кв.м) 
страна 

расположения 

Фролова 
Наталья 
Владимировн
а 

Земельный 
участок 

общая долевая 
(1040/243677) 18 847,0 Российская 

Федерация 

Квартира 88,9 Российская 
Федерация АУДИ Q7 5 310 456,17 

Квартира общая долевая 
(1/2) 65,6 Российская 

Федерация 

Квартира индивидуальн
ая 104,0 Российская 

Федерация 

Гараж индивидуальн
ая 19,4 Российская 

Федерация 
Общая 
долевая 

собственност
ь на общее 

имущество в 
многоквартир

ном доме 

общая долевая 
(1040/54291) 2 023,2 Российская 

Федерация 

Супруг нет нет нет нет Квартира 104,0 Российская 
Федерация нет 46 002,47 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя федерального государственного учреждения  Сургутский институт 
экономики, управлении и права (филиал) ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера его супруги (супруга),  

за период с 01 января 2014 по 31 декабря 2014 года. 

Фамилия и 
инициалы 
руководителя 
ФГУ 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 
находящихся в пользовании  

Транспортное 
средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный  
годовой 
доход  
(руб) 

Вид объекта Вид 
собственности 

Площад
ь  

(кв.м.) 

Страна 
расположен

ия 

Вид 
объекта 

Площ
адь  
(кв.м.) 

Страна 
расположен
ия 

Патракова 
Галина 
Васильевна 
 

Жилой дом (дача) индивидуальная 170,0 Российская  
Федерация 

нет нет нет МАЗДА СХ 9 3 858 042,07 

Земельный участок, 
находящийся в составе 
дачных 

индивидуальная 516,0 Российская  
Федерация 

нет нет нет нет нет 

Квартира индивидуальная 64,4 Российская  
Федерация 

нет нет нет нет нет 

Квартира индивидуальная 50,5 Российская  
Федерация 

нет нет нет нет нет 

Квартира индивидуальная 44,2 Российская  
Федерация 

нет нет нет нет нет 

Встроенное нежилое 
помещение 
общественного 
назначения 

индивидуальная 114,0 Российская  
Федерация 

нет нет нет нет нет 

Встроенное нежилое 
помещение 
общественного 
назначения 

Долевая (1/3) 114,1 Российская  
Федерация 

нет нет нет нет нет 

Несовершенн
олетний 
ребенок 

нет нет нет нет квартира 64,4 Российская  
Федерация 

нет нет 

 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Тюменский 
государственный университет» в г. Тобольске, 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера её 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) 

Деклари-
рованный 
годовой 
доход 
(руб.) 

вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

Короткова Елена 
Анатольевна 

нет нет нет нет нет нет нет НИCСАН 
Альмера 
классик 

2204621,00 

ТОЙОТА 
COROLLA  

Супруг Квартира Индивидуальная 116,0 Российская 
Федерация 

нет нет нет НИCСАН 
Альмера 
классик 

36000,00 

ЗАЗ 968 
 

 



Приложение 

Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя федерального государственного учреждения филиала ФГБОУ ВПО 

«Тюм ГУ» в Туапсинском районе Краснодарского края, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги 
(супруга), несовершеннолетних детей 

за период с 01 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 

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 
собственности 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
проживания 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Тихонов Иван 
Александрович нет нет нет Российская 

Федерация Жилой дом 400/120 Российская 
Федерация 

Мерседес 
бенс Е200 461868-16 

Супруга 1 нет нет нет Российская 
Федерация 

Жилой дом 400/120 Российская 
Федерация 

Шкода йети,  
Пежо 3008 373721-12 

Несовершеннолетние 
дети 2 нет нет нет Российская 

Федерация 
Жилой дом 400/120 Российская 

Федерация 
нет нет 

 

 

И. А. Тихонов 
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