
 
 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
руководителя  

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ», 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги 
за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

 
Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения 

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

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Декларирован
ный годовой 
доход (руб.) вид 

объекта 
вид 

собственности 
площадь 

(кв. м) 
страна 

расположе
ния 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. 

м) 

страна 
расположения 

Стриханов М.Н. земельный 
участок 

 
 

индивидуальная 
 
 
 

 

1000,0        Россия квартира 99,0 Россия нет 7622865,88 

дача индивидуальная 126,6 Россия 
Супруга  земельный 

участок 
индивидуальная 600,0 Россия нет   Автомобиль 

легковой 
Lexus RS 
450H 

 
 

852913,06 

 квартира индивидуальная 42,0 Россия 
 квартира индивидуальная 99,0 Россия 
 квартира индивидуальная 141,0 Россия 

 Гаражи: 
машиномес
то 

индивидуальная 14 Россия      

 Гаражи: 
машиномес
то 

индивидуальная 14 Россия      

 
 



Сведения 

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

Технологический институт – филиалФГАОУ ВО Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", 

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

период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 
доход (руб.) 

 
 

вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

 
 

 
 

Рябцун В.В. 
 
 

Жилой 
дом 

индивидуальная 46,6 Россия нет нет нет нет 4 784751,83 
(в том числе от 

продажи 
квартиры 2 000 

000,00) 

Земельный 
участок 

индивидуальная 1942,0 Россия 

Квартира совместная 74,3 Россия 
Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет нет нет Квартира 74,3 Россия нет нет 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет нет нет Квартира 74,3 Россия нет нет 

 



 
 
 

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

Балаковский инженерно-технологический институт – филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 

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

за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 
 

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения 

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

 
Транспортные 

средства  
(вид, марка) 

 
Деклариро- 

ванный 
годовой 

доход (руб.) 
вид 

объекта 
вид 

собственности 
площадь 

(кв. м) 

страна 
расположе

ния 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Шевашкевич М.Г. квартира индивидуальная 
 

63,0 Россия земельный 
участок 

10000,0 Россия нет 811577,09 

квартира индивидуальная 73,9 Россия 

супруг* нет нет нет  квартира 73,9 Россия нет 618987,58 

 
* Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются. 
 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение
к требованиям к размещению сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера руководителей 
федеральных государственных учреждений и членов их семей 

,

_____1_Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.
_____2_Уточнения "сын" или "дочь" не предусмотрены.

995770,95

16

Фамилия и инициалы 
руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

вид объекта

-

Драгунов Юрий 
Васильевич

Земельный 
участок; 
Квартира

индивидуальная; 
общая долевая 
(1/3)

1300;        
67.6

РФ, Иркутская 
область, 
г.Ангарск

- -  КИА RIO, 
2012

вид собственности площадь 
(кв. м)

площадь 
(кв. м)

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

несовершеннолетних детей

руководителя федерального государственного учреждения
Ангарского политехнического колледжа - филиала НИЯУ МИФИ

(наименование федерального государственного учреждения)
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга),

110254,20Супруга (супруг)1 Квартира 67,6

г.  по 31 декабря 20за период с 1 января 20  г.

Транспортные 
средства 

(вид, марка)

Декларирован-
ный годовой 
доход (руб.)

РФ, Иркутская 
область, 
г.Ангарск

-

16

страна 
расположения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании

страна 
расположения

вид 
объекта

- - -

-

-

общая долевая 
(1/3)

-
Несовершеннолетний 
ребенок 2

- -- - - -
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,

Супруг1

В том числе, 
Доход полученный 
индивидуальным 

предпринимателем 
15 736 655руб.. 

УСН, объект 
налогообложения 

"доходы, 
уменьшенные на 

величину расходов. 
Расходы 

14 878 012 руб., 
Налоговая база

 858 643 руб.
Годовой доход 
1 785 205руб.

2 745 667 руб.,
 в том числе 

пенсия 
210 942 руб.

16 026 817          

Земельный 
участок индивидуальная 1382 Россия

Земельный 
участок индивидуальная 1973 Россия

Жилой дом долевая (1/2) 147,6 Россия

Земельный 
участок долевая (1/11) 1495999 Россия

Земельный 
участок долевая (3/11) 1495999 Россия

Жилой дом долевая (1/2) 147,6 Россия

Земельный 
участок индивидуальная 581 Россия Автомобиль, 

ВАЗ ЛАДА

561 Россия Автомобиль, 
Хендэ Акцент.

Автомобиль, 
Ниссан Teana

16

Фамилия и инициалы 
руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

вид объекта вид 
собственности

Руденко В.А.

Земельный 
участок долевая (1/2) 1018 нет

Россия

Земельный 
участок индивидуальная

Земельный 
участок 1018

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

несовершеннолетних детей

руководителя федерального государственного учреждения

Волгодонский инженерно-технический институт - филиал федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"

(наименование федерального государственного учреждения)

г.  по 31 декабря 20за период с 1 января 20  г.

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга),

16

страна 
расположения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании

страна 
расположения

вид 
объекта

площадь 
(кв. м)

площадь 
(кв. м)

долевая (1/2)

Декларирован-ный 
годовой доход 

(руб.)

Россия

Транспортные 
средства 

(вид, марка)

Автомобиль, 
Форд Рейнжер

нет нет
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_____2_Уточнения "сын" или "дочь" не предусмотрены.

Супруг1

В том числе, 
Доход полученный 
индивидуальным 

предпринимателем 
15 736 655руб.. 

УСН, объект 
налогообложения 

"доходы, 
уменьшенные на 

величину расходов. 
Расходы 

14 878 012 руб., 
Налоговая база

 858 643 руб.
Годовой доход 
1 785 205руб.

Площадка индивидуальная 980 Россия

индивидуальная 1181,9 Россия

Здание 
контейнерн
ой АЗС

индивидуальная 16,3 Россия

Площадка

Здание 
контейнерн
ой АЗС

индивидуальная 12 Россия
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,

Мицубиси 
аутлендер, 

2013г.

2272061,80
(в том 

числе:пенсия 
203479,30, 

социальные 
выплаты в 
денежной 

форме 
13877,24, доход 

от вкладов в 
банке 1666,13)

Супруга (супруг)1

530171,26
(в том 

числе:пенсия 
163533,67, 

социальные 
выплаты в 
денежной 

форме 
41826,10, доход 

от вкладов в 
банке 6597,10)

Нетиндивидуальна
я

нежилое 
помещени
е

15,5

Российская 
Федерация, 
г.Димитровград
, 
ул.Славского,д.

16

страна 
расположения

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании

страна 
расположения

вид 
объекта

квартира 51

Российская 
Федерация, 
г.Димитровград
, ул.Славского, 
д.18б, кв.31

жилой дом
гараж
баня
земельный 
участок

108,1
63
48

875,0

г.  по 31 декабря 20за период с 1 января 20  г.

108,1

Российская 
Федерация, 
г.Димитровград
, 
ул.Черемшанск
ая 112Д

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга),

Транспортные 
средства 

(вид, марка)

Декларирован-
ный годовой 
доход (руб.)

Фамилия и инициалы 
руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

вид 
объекта

вид 
собственности

площадь 
(кв. м)

площадь 
(кв. м)

16

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

несовершеннолетних детей

жилой дом

Российская 
Федерация, 
г.Димитровград
, 
ул.Черемшанск
ая 112Д

Саган Иван 
Анатольевич

руководителя федерального государственного учреждения

Димитровградский инженерно-технологический институт-филиал федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования_»Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

(наименование федерального государственного учреждения)
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,

_____1_Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.
_____2_Уточнения "сын" или "дочь" не предусмотрены.

Супруг

Автомобиль 
легковой Ауди 
Audi A6

2 274 914,00Земельный 
участок индивидуальная 1500,0 Россия

Квартира индивидуальная 133,8 Россия

Квартира индивидуальная 73,4 Россия

Земельный 
участок индивидуальная 1500,0 Россия

Леонова Т.Н.

индивидуальная

Несовершеннолетний 
ребенок 274 000,00Квартира 73,4 Россия

страна 
расположения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании

страна 
расположения

вид 
объекта

Гараж 19,0

г.  по 31 декабря 20за период с 1 января 20  г.

Транспортные 
средства 

(вид, марка)

Декларирован-
ный годовой 
доход (руб.)

Россия

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

несовершеннолетних детей

руководителя федерального государственного учреждения
Обнинский институт атомной энергетики - филиал федерального автономного образовательного учреждения высшего образования 

"Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (ИАТЭ НИЯУ МИФИ)
(наименование федерального государственного учреждения)

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга),

Земельный 
участок индивидуальная 1500,0

Россия

Автомобиль 
легковой Ауди 
Audi A1

5 221 860,97

16

Фамилия и инициалы 
руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

вид 
объекта

вид 
собственности

площадь 
(кв. м)

площадь 
(кв. м)

16
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,

_____1_Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.
_____2_Уточнения "сын" или "дочь" не предусмотрены.

Автомобиль 
легковой: 

Subaru 
Forester, 2002, 

2008

Индивидуальна
я                       
Долевая 
Индивидуальна
я 
Индивидуальна
я

Несовершеннолетний 
ребенок 2

Супруга (супруг)1

Земельный 
участок         
Квартира       
Гараж                   
Гараж   

600              
86                        

60,8                            
22,6

Россия      
Россия    Россия    
Россия

16

страна 
расположения

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании

страна 
расположения

вид 
объекта

1084810,77

г.  по 31 декабря 20за период с 1 января 20  г.

Транспортные 
средства 

(вид, марка)

Декларирован-
ный годовой 
доход (руб.)

Россия      
Россия    

Фамилия и инициалы 
руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

вид 
объекта

вид 
собственности

площадь 
(кв. м)

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

несовершеннолетних детей

Земельный 
участок 35,3 Россия

Машкова Т.В. Квартира       
Гараж  

Долевая 
Индивидуальна
я 

86                       
64

Земельный 
участок

руководителя федерального государственного учреждения
Красноярский промышленный колледж - филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"
(наименование федерального государственного учреждения)

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга),

площадь 
(кв. м)

32 Россия нет 1553654,99

16
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,

_____1_Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.
_____2_Уточнения "сын" или "дочь" не предусмотрены.

Садовый 
домик индивидуальная 21 Россия   

Квартира общая долевая (1/3) 44,6

44,6

Квартира общая долевая (1/3) 84,9 Россия   

общая долевая (1/3) Россия   

Россия   

658131,74

16
Фамилия и инициалы 

руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

вид 
объекта

вид 
собственности

площадь 
(кв. м)

площадь 
(кв. м)

16

кроссовер 
НИСАН              X-
Trail

Толстикова Вера 
Петровна

Квартира индивидуальная 39,4

Россия   
Земельный 
участок 
(садовый)

индивидуальная 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

несовершеннолетних детей

руководителя федерального государственного учреждения
Красноярский электромеханический техникум – филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»(КЭМТ НИЯУ МИФИ)
(наименование федерального государственного учреждения)

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга),

972170,43Супруга (супруг)1 565

г.  по 31 декабря 20за период с 1 января 20  г.

Транспортные 
средства 

(вид, марка)

Декларирован-
ный годовой 
доход (руб.)

Россия   

Квартира 

страна 
расположения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании

страна 
расположения

вид 
объекта

18индивидуальная Гараж Россия   
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,

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

несовершеннолетних детей

квартира общая долевая 
1/2 74,2 дача

руководителя федерального государственного учреждения
Московский областной политехнический колледж – филиал федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,
(наименование федерального государственного учреждения)

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга),

Транспортные 
средства 

(вид, марка)

Декларирован-
ный годовой 
доход (руб.)

Российская 
Федерация

Фамилия и инициалы 
руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

вид 
объекта

вид 
собственности

площадь 
(кв. м)

площадь 
(кв. м)

64

Российская 
Федерация

Российская 
Федерация

дачный 
земельный 
участок

800

г.  по 31 декабря 20за период с 1 января 20  г.

Российская 
Федерация

Российская 
Федерация

16 16

страна 
расположения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании

страна 
расположения

вид 
объекта

дачный 
земельный 
участок

800
Потапова А.С.

квартира индивидуальна
я 36,3 Российская 

Федерация

Супруг

дача индивидуальна
я 64

индивидуальна
я

Российская 
Федерацияквартира 74,2

нет 952 180,29

Ниссан
Примера

345 890,77
Чери
Тигго



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

,

_____1_Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.
_____2_Уточнения "сын" или "дочь" не предусмотрены.

1569465

16

Фамилия и инициалы 
руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

вид 
объекта

нет

Неплюев А.Н. квартира совместная 71,1 нет

Российская 
Федерация

нет нет
Мерседес 

Бенц GL500 
4Amatic

вид 
собственности

площадь 
(кв. м)

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

несовершеннолетних детей

руководителя федерального государственного учреждения

Нововоронежский политехнический колледж - филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"

(наименование федерального государственного учреждения)
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга),

площадь 
(кв. м)

161306Супруга (супруг)1 квартира 71,1

г.  по 31 декабря 20за период с 1 января 20  г.

Транспортные 
средства 

(вид, марка)

Декларирован-
ный годовой 
доход (руб.)

Российская 
Федерация

нет

16

страна 
расположения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании

страна 
расположения

вид 
объекта

нет нет нет

нет

совместная

нет
Несовершеннолетний 
ребенок 2

нет нетнет нет нет нет



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение
к требованиям к размещению сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера руководителей 

,

_____1_Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.
_____2_Уточнения "сын" или "дочь" не предусмотрены.

земельный 
участок индивидуальная 1308 Российская 

Федерация

квартира общая долевая, 
1/2 доли 81,9 Российская 

Федерация

81,9

общая долевая, 
1/6 доли
общая долевая, 
1/6 доли

Несовершеннолетний 
ребенок 2

квартира нетРоссийская 
Федерация

16

страна 
расположения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании

страна 
расположения

вид 
объекта

660263Супруга (супруг)1 квартира 81,9

г.  по 31 декабря 20за период с 1 января 20  г.

Транспортные 
средства 

(вид, марка)

Декларирован-
ный годовой 
доход (руб.)

Российская 
Федерация

вид 
собственности

площадь 
(кв. м)

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

несовершеннолетних детей

руководителя федерального государственного учреждения
Новоуральский технологический институт – филиал ФГАОУ ВО НИЯУ МИФИ

(наименование федерального государственного учреждения)

Зиновьев Г.С. квартира индивидуальная 41

Российская 
Федерация

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга),

площадь 
(кв. м)

Автомобиль 
легковой, 2334728

16

Фамилия и инициалы 
руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

вид 
объекта



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

,

_____1_Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.
_____2_Уточнения "сын" или "дочь" не предусмотрены.

Несовершеннолетний 
ребенок 2

16

страна 
расположения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании

страна 
расположения

вид 
объекта

Супруга (супруг)1

г.  по 31 декабря 20за период с 1 января 20  г.

Транспортные 
средства 

(вид, марка)

Декларирован-
ный годовой 
доход (руб.)

Россия

Россия

Россия

вид 
собственности

площадь 
(кв. м)

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

несовершеннолетних детей

руководителя федерального государственного учреждения
Озерский технологический институт - филиал НИЯУ МИФИ

(наименование федерального государственного учреждения)

Иванов И.А.

квартира

гараж

садовый 
участок

индивидуаль-
ная
индивидуаль-
ная
индивидуаль-
ная

43,7

44,4

940,0

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга),

площадь 
(кв. м)

л/а Honda 
Civic 2008 г.в. 3 434 290,41

16

Фамилия и инициалы 
руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

вид 
объекта



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение
к требованиям к размещению сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера руководителей 

,

руководителя филиала федерального государственного учреждения
Саровский физико-технический институт - филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
(наименование федерального государственного учреждения)

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга),

Фамилия и инициалы 
руководителя 

филиала 
федерального 

государственного 
учреждения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

вид объекта вид 
собственности

площадь 
(кв. м)

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

несовершеннолетних детей
г.  по 31 декабря 20за период с 1 января 20  г.

Декларирован-
ный годовой 
доход (руб.)

СУЗУКИ SX4 2352917

16

страна 
расположения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании

страна 
расположения

вид 
объекта

площадь 
(кв. м)

Транспортные 
средства 

(вид, марка)

16

квартира общая долевая 
1/2

квартира общая долевая 
1/2

земельный 
участок индивидуальная

земельный 
участок индивидуальная

600 Российская 
Федерация

600 Российская 
Федерация

92,4 Российская 
Федерация

61,1 Российская 
Федерация

Российская 
Федерация

квартира индивидуальная 47,3 Российская 
Федерация

индивидуальная 24,9гараж

Сироткина А.Г.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

_____1_Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.
_____2_Уточнения "сын" или "дочь" не предусмотрены.

21,1

гараж индивидуальная 28,5 Российская 
Федерация

Российская 
Федерациягараж индивидуальная

Несовершеннолетний 
ребенок 2

Супруга (супруг)1

Сироткина А.Г.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

руководителя филиала федерального государственного учреждения

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга),

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

несовершеннолетних детей

Декларирован-
ный годовой 
доход (руб.)

2352917



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

,

_____1_Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.
_____2_Уточнения "сын" или "дочь" не предусмотрены.

Несовершеннолетний 
ребенок 2

16

страна 
расположения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании

страна 
расположения

вид 
объекта

Супруга (супруг)1

г.  по 31 декабря 20за период с 1 января 20  г.

Транспортные 
средства 

(вид, марка)

Декларирован-
ный годовой 
доход (руб.)

Россия

вид 
собственности

площадь 
(кв. м)

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

несовершеннолетних детей

руководителя федерального государственного учреждения
Сибирский политехнический колледж - филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

"Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"
(наименование федерального государственного учреждения)

Терещенко П.А. приусадебный участок, 
жилой дом,      квартира индивидуальная

1150,00       
31,60       
48,0

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга),

площадь 
(кв. м)

СУЗУКИ 
GRAND 
VITARA, 
2012г.

1554788,01

16

Фамилия и инициалы 
руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

вид объекта



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

,

4,4 Россия

156904,03

4,4 Россия

гараж

лодка 
Прогресс-2, 

1972 г.

подвесной 
лодочный 

мотор Mikatsu 
М30, 2016 г.

прицеп к 
легковому 

автомобилю 
МЗСА 

81771D, 2016 

супруга квартира общая 
совместная 63,5 Россия

63,5 Россия

гараж индивидуальна
я 20,5 Россия

индивидуальна
я

приусадеб
ный 
участок

2600Щипков А.А.

квартира общая 
совместная

погреб индивидуальна
я

2163211,39
автомобиль 
NISSAN Х-
TRAIL, 2012 г

16

страна 
расположения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании

страна 
расположения

вид 
объекта

приусадеб
ный 
участок

2600

г.  по 31 декабря 20за период с 1 января 20  г.

погреб

руководителя федерального государственного учреждения
СТИ НИЯУ МИФИ

(наименование федерального государственного учреждения)
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга),

Транспортные 
средства 

(вид, марка)

Декларирован-
ный годовой 
доход (руб.)

Россия

Фамилия и инициалы 
руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

16

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

несовершеннолетних детей

Россия

20,5 Россия

вид 
объекта

вид 
собственности

площадь 
(кв. м)

площадь 
(кв. м)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

_____1_Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.
_____2_Уточнения "сын" или "дочь" не предусмотрены.



КонсультантПлюс

,

_____1_Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.
_____2_Уточнения "сын" или "дочь" не предусмотрены.

руководителя федерального государственного учреждения

площадь (кв. м)

СФТИ НИЯУ МИФИ

Ленд ровер Дискавери 3

3123421,5 с учетом продажи автомобиля, 
педагогической и научной деятельности, 

дохода от вкладов в банках 

Декларирован-ный годовой доход (руб.)

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга),

Жилой дом 

Россия 

вид собственности страна расположения

117Собственность

несовершеннолетних детей

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

16

Супруга (супруг)1 117

вид объекта

Жилой дом 

Линник Оксана Владимировна 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственностиФамилия и инициалы 

руководителя федерального 
государственного учреждения

Несовершеннолетний ребенок 2

площадь (кв. м)

(наименование федерального государственного учреждения)

г.  по 31 декабря 20

Россия

 г.16

вид объекта страна расположения

Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании

за период с 1 января 20

Транспортные средства 
(вид, марка)

710160,27 в том числе выплаты участникам 
боевых действий, пособий на ребёнка

1



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

,

_____1_Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.
_____2_Уточнения "сын" или "дочь" не предусмотрены.

2916621,81

16

Фамилия и инициалы 
руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

вид 
объекта

Улитина Татьяна 
Ивановна квартира индивидуаальн

ая 66,8 земельный 
участок 550,73 Россия  

вид 
собственности

площадь 
(кв. м)

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

несовершеннолетних детей

руководителя федерального государственного учреждения
Трехгорного технологического института - филиала НИЯУ МИФИ

(наименование федерального государственного учреждения)
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга),

площадь 
(кв. м)

Супруга (супруг)1

г.  по 31 декабря 20за период с 1 января 20  г.

Транспортные 
средства 

(вид, марка)

Декларирован-
ный годовой 
доход (руб.)

Россия

16

страна 
расположения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании

страна 
расположения

вид 
объекта

Несовершеннолетний 
ребенок 2



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

,

Земельный 
участок 
дачный

индивидуальная

1 837,0 Российская 
Федерация

2 000,0 Российская 
Федерация

Супруга нет 385 505,72

Земельный 
участок 
садовый

1 837,0 Российская 
Федерация

Земельный 
участок 
дачный

2 000,0

гараж 38,1 Российская 
Федерация

Земельный 
участок 
дачный

1 500,0 Российская 
Федерация

Митсубиси 
Оутлендер

1 705 528,18

квартира 71,2

Российская 
Федерация

Арефьев Олег 
Николаевич

Земельный 
участок 
дачный

индивидуальная 1 500,0 Российская 
Федерация

гараж индивидуальная 38,7 Российская 
Федерация

гараж

г.  по 31 декабря 20за период с 1 января 20  г.

индивидуальная 38,1 Российская 
Федерация

16

Фамилия и инициалы 
руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

вид объекта вид 
собственности

площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании

страна 
расположения вид объекта

гараж 38,7 Российская 
Федерация

квартира индивидуальная 71,2

Российская 
Федерация

Российская 
Федерация

Земельный 
участок 
садовый

индивидуальная

Уральский технологический колледж – филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

(наименование федерального государственного учреждения)
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга),

площадь 
(кв. м)

16

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

несовершеннолетних детей

руководителя федерального государственного учреждения

Транспортные 
средства 

(вид, марка)

Декларирован-
ный годовой 
доход (руб.)
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