
 

 

Сведения 

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

образовательного учреждения высшего образования «Тверской государственный университет», а также о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей  

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

 

Фамилия и 

инициалы 

руководителя 

федерального 

государственного 

учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) Вид 

объекта 

Вид 

собственност

и 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Вид 

объекта 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

располо

жения 

Скаковская 

Людмила 

Николаевна (и.о. 

ректора с  

11.01.2017г) 

Квартира 
Индивидуаль

ная 

74,5 РФ 

нет нет нет нет 4 774 545,82 

Квартира 

Индивидуаль

ная 

(ипотечный 

кредитный 

договор) 

106,3 РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Сведения 

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

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тверской государственный университет» в г. Нелидово, а 

также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей за 

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

Фамилия и 

инициалы 

директора 

филиала 

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 

собственнос

ти 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположе

ния 

Вид 

объекта 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Мельник Наталья 

Викторовна 
квартира 

индивидуаль

ная 
30,6 РФ нет нет нет нет 315 880,41 

Супруг нет нет нет нет квартира 47,8 РФ нет 161 094,28 

Несовершеннолет

ний ребенок нет нет нет нет квартира 30,6 РФ нет нет 

 

  



Сведения 

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

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тверской государственный университет» в г. Ржев, а также о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей за период 

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

 

Фамилия и 

инициалы 

директора филиала 

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 

собственнос

ти 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположе

ния 

Вид 

объекта 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположе

ния 

Надольская 

Евгения 

Валерьевна 

квартира 
индивидуаль

ная 
53,4 РФ 

нет нет нет нет 

461 234,87 

квартира 
индивидуаль

ная 
61,1 РФ 

земельный 

участок 

индивидуаль

ная 
957,0 РФ 

жилой дом 
индивидуаль

ная 
42,1 РФ 

Несовершенно 

летний ребенок 
нет нет нет нет 

квартира 

родителей 
53,4 РФ нет 

 

 

 



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора Осташковского финансово-экономического 

колледжа – филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тверской 

государственный университет» в г. Осташков, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его 

супруги (супруга), несовершеннолетних детей за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

Фамилия и 

инициалы 

директора филиала 

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 

собственнос

ти 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположе

ния 

Вид 

объекта 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Антонов Пётр 

Анатольевич 

земельный 

участок 

индивидуаль

ная 
1100,00 РФ 

нет нет нет 

Автомобиль 

ВАЗ 21063; 

моторная 

лодка, 

Прогресс 

2М 

366 460,59 

земельный 

участок 

Общая 

долевая (0,5) 
854,0 РФ 

земельный 

участок 

индивидуаль

ная 
334,0 РФ 

жилой дом 
Общая 

долевая (0,5) 
39,5 РФ 

квартира 
Общая 

долевая (0,5) 
26,2 РФ 

Супруга нет нет нет нет нет нет нет нет 539 158,95 

 


