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

    ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 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 
площадь 
(кв. м) 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
располо-

жения 

Землюков 
Сергей 
Валентинович 

Земельный 
участок 

Индивидуальная 1000,0 Россия     5 003 834,41 
 

в том числе 
доход по 

основному 
месту работы 

 
3 717 591,84 

Земельный 
участок 

Совместная 2000,0 Россия    

Жилой 
дом 

Индивидуальная 317,7 Россия    

Жилой 
дом 

Индивидуальная 207,0 Россия    

Гараж Индивидуальная 18,0 Россия    

Гараж Совместная 85,0 Россия    

Баня Совместная 64,0 Россия    

Супруга  Земельный 
участок 

Совместная 2000,0 Россия Земельный 
участок 

1000,0 Россия Toyota Land 
Cruiser 
Prado 150 

50 189,11 

Квартира Долевая 44,0 Россия Жилой дом 317,7 Россия 

Квартира Индивидуальная 42,9 Россия    

Гараж Совместная 85,0 Россия    

Баня Совместная 64,0 Россия    
 



 

 

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

     Рубцовский институт (филиал) АлтГУ     ,  
(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 
площадь 
(кв. м) 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
располо-

жения 

Анисимов 
Константин 
Геннадьевич 

Квартира Долевая 95,0 Россия    Toyota 
Highlander 

1 007 193,95 

Квартира Совместная 34,4 Россия    

Гараж Индивидуальная 30,3 Россия    

Супруга  Квартира Долевая 95,0 Россия     577 042,35 

Квартира Совместная 34,4 Россия    

Квартира Долевая 55,8 Россия    

Несовершеннолетний 
ребенок 

Квартира Долевая 95,0 Россия     0,00 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Квартира Долевая 95,0 Россия     0,00 

 
 



 

 

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

     филиал АлтГУ в г. Славгороде     ,  
(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 
площадь 
(кв. м) 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
располо-

жения 

Межов 
Степан 
Игоревич 

Квартира Индивидуальная 69,7 Россия Квартира 90,0 Россия Шевроле 
Каптива 

1 226 541,93 

Супруга      Квартира 47,2 Россия  284 947,83 

Несовершеннолетний 
ребенок 

    Квартира 47,2 Россия  0,00 

Несовершеннолетний 
ребенок 

    Квартира 64,0 Россия  0,00 

Несовершеннолетний 
ребенок 

    Квартира 64,0 Россия  0,00 

 
 



 

 

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

     филиал АлтГУ в г. Камень-на-Оби     ,  
(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 
площадь 
(кв. м) 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
располо-

жения 

Иванова 
Оксана 
Алесеевна 

Квартира Долевая 60,2 Россия     703 434,69 

Квартира Совместная 30,3 Россия    

Супруг  Земельный 
участок 

Индивидуальная 605,0 Россия    Toyota 
Avensis 

645 109,07 

Квартира Совместная 30,3 Россия    

Квартира Индивидуальная 31,6 Россия Квартира 60,2 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

Квартира Долевая 60,2 Россия     0,00 

 
 
 
 



 

 

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

      филиал АлтГУ в г. Белокурихе      ,  
(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 
площадь 
(кв. м) 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
располо-

жения 

Кандрина 
Надежда 
Алексеевна 

Квартира Индивидуальная 42,3 Россия    Ниссан 
Кашкай 

2 283 556,72 

Квартира Индивидуальная 59,7 Россия 

 
 
 



 

 

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

      филиал АлтГУ в г. Бийске      ,  
(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 
площадь 
(кв. м) 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
располо-

жения 

Гавриловская 
Надежда 
Владимировна 

Квартира Индивидуальная 37,7 Россия Квартира 65,0 Россия  292 067,38 

Несовершеннолетний 
ребенок 

    Квартира 65,0 Россия  0,00 

Квартира 67,0 Россия 
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