
Сведения 
о доходах и обязательствах имущественного характера руководителя федерального государственного учреждения 

филиал федерального бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский государственный 
гидрометеорологический университет» в г. Туапсе Краснодарского края, 

а также о доходах и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей 
за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

 
Фамилия и инициалы 

руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства 

Декларированный 
доход 

вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

Яйли Дмитрий 
Ервантович 

нет нет нет нет квартира 
 
 

квартира 

59,8 
 
 

52,0 

Российская 
Федерация 

 
Российская 
Федерация 

нет 951665,72 

Супруга <1> квартира индивидуальная 59,8 Российская 
Федерация 

нет нет нет нет 3008,04 

Несовершеннолетний 
ребенок <1> 

нет нет нет нет квартира 59,8 Российская 
Федерация 

нет нет 

 
 
  



 
Сведения 

о доходах и обязательствах имущественного характера руководителя федерального государственного учреждения 
филиал федерального бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский государственный 

гидрометеорологический университет» в г. Туапсе Краснодарского края, 
а также о доходах и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 
 

Фамилия и инициалы 
руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства 

Декларированный 
доход 

вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

Яйли Дмитрий 
Ервантович 

нет нет нет нет квартира 
 
 

квартира 

59,8 
 
 

52,0 

Российская 
Федерация 

 
Российская 
Федерация 

нет 950697,64 

Супруга <1> квартира индивидуальная 59,8 Российская 
Федерация 

нет нет нет нет 243530,62 

Несовершеннолетний 
ребенок <1> 

нет нет нет нет квартира 59,8 Российская 
Федерация 

нет нет 

 
  



Сведения 
о доходах и обязательствах имущественного характера руководителя федерального государственного учреждения 

филиал федерального бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
гидрометеорологический университет» в г. Туапсе Краснодарского края, 

а также о доходах и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей 
за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

 
Фамилия и инициалы 

руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства 

Декларированный 
доход 

вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

Яйли Дмитрий 
Ервантович 

нет нет нет нет квартира 
 
 

квартира 

59,8 
 
 

52,0 

Российская 
Федерация 

 
Российская 
Федерация 

нет 899138,57 

Супруга <1> квартира индивидуальная 59,8 Российская 
Федерация 

нет нет нет нет 272175,54 

Несовершеннолетний 
ребенок <1> 

нет нет нет нет квартира 59,8 Российская 
Федерация 

нет нет 

 
 


