
Приложение к требованиям к размещению сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера руководителей федеральных государственных уч-

реждений и членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных уч-

реждений (органов, осуществляющих функции и полномочия учредителей федеральных 

государственных учреждений) и предоставлению этих сведений общероссийским средст-

вам массовой информации для опубликования, утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 января 2015 г. N 51н  

Форма 
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

руководителя федерального государственного учреждения 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский 

технологический 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 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

Фамилия и инициалы 

руководителя феде-

рального государст-

венного учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспорт-

ные средства  

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход  

(руб.) 
вид объекта вид собственности площадь 

(кв. м) 

страна распо-

ложения 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна рас-

положения 

Юшко С.В. Земельный участок Индивидуальная 

 

999,0 

 

Россия 

 

 

 

 

 

 ФОЛЬКСВА-

ГЕН TIGUAN 

7 071 150,46 

Земельный участок Индивидуальная 300,0 

 

Россия 

 

 

Дом Индивидуальная 165,4 Россия 

Дача Индивидуальная 39,5 Россия  

Квартира Индивидуальная 73,5 Россия 

Супруга Квартира Индивидуальная 41,5 Россия Квартира 73,5 Россия   

Несовершеннолет-

ний ребенок 

   Квартира 73,5 Россия   

Несовершеннолет-

ний ребенок 

   Квартира 73,5 Россия   

 



 
 

Приложение 
к требованиям к размещению сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера руководителей 
федеральных государственных учреждений и членов их семей 

на официальных сайтах федеральных государственных 
учреждений (органов, осуществляющих функции и полномочия учредителей 

федеральных государственных учреждений) и предоставлению 
этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования, утвержденным приказом Министерства труда  

и социальной защиты Российской Федерации от 30 января 2015 г. N 51н 
Форма 

 

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

(наименование федерального государственного учреждения) 

Бугульминский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Казанский национальный исследовательский технологический университет», 

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

Транспорт-
ные 

средства  
(вид, 

марка) 

Декларирован
-ный годовой 

доход  
(руб.) 

вид объекта вид 
собственности 

площа
дь (кв. 

м) 

страна 
располож

ения 

вид объекта площа
дь (кв. 

м) 

страна 
располо
жения 

Рахимова Г.М. Жилой дом индивидуальная 95,8 Россия     2 590 870,81 
Земельный 
участок 

индивидуальная 875,0 Россия 

Квартира Общая 
совместная 

35,5 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

    Жилой дом 95,8 Россия   

Несовершеннолетний 
ребенок 

    Жилой дом 95,8 Россия   

Супруг квартира Общая 
совместная  

71,2 Россия Жилой дом 95,8 Россия Хундай 
Солярис 

520 659,67 

Квартира Общая 
совместная 

35,5 Россия    

 
 
 



 
 

 
Приложение 

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

федеральных государственных учреждений и членов их семей 
на официальных сайтах федеральных государственных 

учреждений (органов, осуществляющих функции и полномочия учредителей 
федеральных государственных учреждений) и предоставлению 

этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования, утвержденным приказом Министерства труда  

и социальной защиты Российской Федерации от 30 января 2015 г. N 51н 
Форма 

 
 

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

Кыргызский филиал 

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

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

 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Казанский национальный исследовательский технологический университет», 

Фамилия и инициалы 
руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспорт-
ные 

средства  
(вид, 

марка) 

Декларирован
-ный годовой 

доход  
(руб.) 

вид объекта вид 
собственности 

площа
дь (кв. 

м) 

страна 
располож

ения 

вид объекта площа
дь (кв. 

м) 

страна 
располо
жения 

Сучков М.А. Квартира Общая долевая 110,0 Россия    А/м Toyota 
LC 200 

2 158 955, 79 

Супруга Квартира Общая долевая 110,0 Россия     28 736 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Квартира Общая долевая 110,0 Россия      

Несовершеннолетний 
ребенок 

    Квартира 110,0 Россия   

 
 
 



 
 
 

Приложение 
к требованиям к размещению сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера руководителей 
федеральных государственных учреждений и членов их семей 

на официальных сайтах федеральных государственных 
учреждений (органов, осуществляющих функции и полномочия учредителей 

федеральных государственных учреждений) и предоставлению 
этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования, утвержденным приказом Министерства труда  

и социальной защиты Российской Федерации от 30 января 2015 г. N 51н 
Форма 

 

 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

руководителя федерального государственного учреждения 
Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Казанский национальный исследовательский технологический 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 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

 
Фамилия и инициалы 

руководителя 

федерального 

государственного 

учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспорт-

ные 

средства  

(вид, 

марка) 

Декларирован

-ный годовой 

доход  

(руб.) 
вид объекта вид 

собственности 

площа

дь (кв. 

м) 

страна 

располож

ения 

вид объекта площа

дь (кв. 

м) 

страна 

располо

жения 

Елизаров В.В. Квартира Индивидуальная 

 

109,0 

 

Россия 

 

  

 

 

 

Audi,A4 2 611 315,36 

Квартира Индивидуальная 

 

121,5 

 

Россия 

 

Супруга     Квартира 109,0 Россия   

Несовершеннолетний 

ребенок 

    Квартира 109,0 Россия   

 
 



 
 

Приложение 
к требованиям к размещению сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера руководителей 
федеральных государственных учреждений и членов их семей 

на официальных сайтах федеральных государственных 
учреждений (органов, осуществляющих функции и полномочия учредителей 

федеральных государственных учреждений) и предоставлению 
этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования, утвержденным приказом Министерства труда  

и социальной защиты Российской Федерации от 30 января 2015 г. N 51н 
Форма 

 
 

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

Лицей-интернат для одаренных детей с углубленным изучением химии- филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 

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

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

 «Казанский национальный исследовательский технологический университет», 

Фамилия и инициалы 
руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспорт-
ные 

средства  
(вид, марка) 

Декларирова
н-ный 

годовой 
доход  
(руб.) 

вид объекта вид 
собственности 

площа
дь (кв. 

м) 

страна 
располож

ения 

вид объекта площа
дь (кв. 

м) 

страна 
располо
жения 

Ибрашева Л.Р. Квартира  Индивидуальная  47,0 Россия    А/м FIAT 
LINEA 
323AXC1A 

948496,16 

Квартира Общая долевая 71,0 Россия А/м 
Volkswagen 
Polo 
CWV039052 

Земельный 
участок 
(садовый) 

Индиви-
дуальная 

862,0 Россия 

Супруг Квартира Общая долевая 70,9 Россия     38818,18 
Земельный 
участок 

Индиви-
дуальная 

560,0 Россия 

Земель-ный 
участок 
(садовый) 

Индиви-
дуальная 

331,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Квартира Общая долевая 70,9 Россия      
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