


Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера первого проректора федерального 

государственного учреждения «Ивановский государственный политехнический университет»,  

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги, несовершенно-

летних детей  

за период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

Фамилия и 

инициалы 

первого про-
ректора феде-

рального 
государствен-

ного учре-

ждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в собствен-

ности 

Объекты недвижимости, находящи-

еся в пользовании 

Транс-

портные 

средства  
(вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 
доход (руб.) 

Вид объек-
та 

Вид соб-
ственно-

сти 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Пло-
щадь 

Страна рас-
положения 

Кулида Н.А. квартира индиви-
дуальная 

45,9 Российская 

Федерация 
квартира 66,0 Российская 

Федерация 
Шкода 
OCTA-

VIA 

1645166,62* 

земельный 

участок 

индиви-

дуальная 

702,0 Российская 

Федерация 

земель-

ный 

участок 

2200,0 Российская 

Федерация 

земельный 

участок 

индиви-

дуальная 

1415,8 Российская 

Федерация 

жилой 

дом 

27,7 Российская 

Федерация 

нежилое 

помещение 

индиви-

дуальная 

3,8 Российская 

Федерация 

   

Супруга квартира индиви-

дуальная 

55,5 Российская 

Федерация 

квартира 66,0 Российская 

Федерация 
нет 667442,63 

земельный 

участок 

индиви-

дуальная 

702,0 Российская 

Федерация 

 

* Раздел 1. Сведения о доходах 

№п/п Вид дохода Величина дохода 

за 2016 год (руб.) 

1 2 3 

1 Доход по основному месту работы 1205287,07 

2 Доход от научной и педагогической деятельности 2022,7 

3 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях 207542,2 

4 Иные доходы: пенсия 230314,65 

5 Итого доход  за отчетный период 1645166,62 

 

 

 

 



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главного бухгалтера федерального 

государственного учреждения «Ивановский государственный политехнический университет»,  

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги, несовершенно-

летних детей  

за период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

Фамилия и 

инициалы 

главного бух-
галтера феде-

рального гос-
ударственного 

учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящи-

еся в пользовании 

Транспорт-

ные сред-

ства  (вид, 
марка) 

Деклариро-

ванный годо-

вой доход 
(руб.) 

Вид 
объ-

екта 

Вид соб-
ственно-

сти 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
распо-

ложе-

ния 

Вид объ-
екта 

Пло-
щадь 

Страна 
расположе-

ния 

Дудина Ю.Е. нет нет нет нет квартира 46,0 Российская 

Федерация 
нет 1102019,53* 

 

* Раздел 1. Сведения о доходах 

№п/п Вид дохода Величина дохода 

за 2016 год (руб.) 

1 2 3 

1 Доход по основному месту работы 1102019,53 

2 Доход от научной и педагогической деятельности 0,0 

3 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях 0,0 

4 Иные доходы 0,0 

5 Итого доход  за отчетный период 1102019,53 
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