
Приложение №1 

к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от 19 апреля 2016г. №244 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные работниками федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный медицинский университет» 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, 

находящиеся в пользовании 

Транспортн

ые средства 

(вид, марка) 

Деклариро- 

ванный  

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения 

об 

источниках 

получения 

средств, за 
счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретения 

имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо

жения 

вид объекта площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо

жения 

1. Шлык 

Сергей 

Владимирович 

 

 

Ректор жилой дом индивидуальная 251,0 Россия земельный 

участок 

500,0 Россия Volkswagen 

Touагeg 

1744461,11  

гараж индивидуальная 65,8 Россия 

земельный 

участок 

индивидуальная 640,0 Россия 

земельный 

участок 

общая  долевая 

(1/2) 

623,0 Россия 

 Супруга  земельный 

участок 

индивидуальная 1267,0 Россия - - - Вольво 

ХС60 

510022,47  

  земельный 

участок 

общая долевая 

(1/2) 

623,0 Россия       

жилой дом индивидуальная 113,8 Россия 

квартира индивидуальная 116,1 Россия 



машиномес

то 

общая долевая 

(2/376) 

14282,2 Россия 

нежилое  

помещение 

индивидуальная 5,1 Россия 

 несовершеннол

етний ребенок 

 - - - - жилой дом 251,0 Россия - -  

 несовершеннол
етний ребенок 

 - - - - квартира 116,1 Россия - -  

2. Дроботя 

Наталья 

Викторовна 

Проректор 

по учебной 

работе 

квартира индивидуальная 141,5 Россия - - - Infiniti     

G25 

3774607,68  

гараж общая долевая 

(1/8) 

538,1 Россия 

Супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 600,0 Россия квартира 100,0 Россия Mitsubisi 

Паджеро 3.2 

1372871,86  

земельный 

участок 

индивидуальная 92000,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуальная 120700,0 Россия 

нежилое 

помещение 

индивидуальная 201,6 Россия 

нежилое 

помещение 

индивидуальная 463,9 Россия 

нежилое 

помещение 

индивидуальная 297,4 Россия 

нежилое 

помещение 

индивидуальная 76,0 Россия 

нежилое 

помещение 

индивидуальная 83,4 Россия 

нежилое 

помещение 

индивидуальная 74,5 Россия 

нежилое 

помещение 

индивидуальная 51,10 Россия 

3. Цыганков Петр 

Владимирович 

Проректор 

по лечебной 

работе 

квартира индивидуальная 81,7 Россия земельный 

участок 

500,0 Россия АУДИ Q7 

3.0  TFSI   

7697170,96( в 

т.ч. от 

продажи 

автомобиля 

2100000) 

 

 

несовершеннол

етний ребенок 

 - - - - квартира 37,9 Россия - -  



4. Волкова 

Наталья 

Ивановна 

Проректор 

по научной 

работе 

квартира общая долевая 

(1/2) 

117,0 Россия - - - БМВ Х3х 3774770,49  

Супруг  - - - - квартира 117,0 Россия БМВ 750Li 462520,00  

5. Гафиятуллина 

Гюзяль 

Шамилевна 

Проректор 

по 

обучению 

иностранны

х граждан и 

международ

ному 

сотруничест

ву 

- - - - квартира 98,70 Россия - 2369786,65  

Супруг  квартира индивидуальная 98,70 Россия - - - Ауди А3 2955877,82  

6. Чаплыгина 

Елена 

Викторовна 

Проректор 

по 

социальным 

вопросам и 

воспитатель

ной работе 

квартира  индивидуальная 29,20 Россия - - - - 3050408,28  

7. Гордеев Павел 

Васильевич 

Проректор 

по 

безопасност
и 

земельный 

участок 

индивидуальная 633,00 Россия квартира 72,7 Россия Субару 

Форестер, 

Фольксваге
н Тигуан, 

Мотоцикл 

КТМ  500 

1749549,91  

Супруга  - - - - квартира 72,7 Россия - -  

несовершеннол

етний ребенок 

 - - - - квартира 72,7 Россия - -  

несовершеннол

етний ребенок 

 - - - - квартира 72,7 Россия - -  

8. Черкасов 

Михаил 

Федорович 

Проректор 

по 

последипло

мному 

образовани

ю 

 

земельный 

участок  

индивидуальная 1000,0 Россия - - - Lexus GS 

250 

2758360,76 

 

 

квартира индивидуальная 75,50 Россия 

гараж индивидуальная 21,10 Россия 



Супруга  земельный 

участок 

индивидуальная 1000,0 Россия - - - - 334694,03  

квартира индивидуальная 90,90 Россия 

9. Гусев 

Александр 

Николаевич 

Проректор 

по 

администра

тивно-
хозяйственн

ой работе 

Земельный 

участок 

индивидуальная 621,00 Россия Жилой дом 

- 

68,00 

- 

Россия 

- 

Тойота 

Лексус 

RX300 

Тойота 
Лексус 

RX350 

1637341,3  

 Дача индивидуальная 158,8 Россия 

Супруга - - - - Квартира 56,0 Россия Хендэ IX  

35 

177068,82  

Несовершенно

летний ребенок 

- - - - Квартира 44,2 Россия - -  

Несовершенно

летний ребенок 

- - - - Квартира 44,2 Россия - -  

Несовершенно

летний ребенок 

- - - - Квартира 56,0 Россия - -  

10. Леонова 

Вера 

Алексеевна 

Главный 

бухгалтер 

жилой дом индивидуальная 85,90 Россия - - - - 3514413,84  

земельный 

участок 

индивидуальная 332,0 Россия 

 

 

 

 


