
 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ректора  
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»  

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

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 

государственног
о учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид. марка) 

Декларированный 
годовой доход (руб.) 

вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Суходолов 
Александр 
Петрович 

Квартира 
 
 

Долевая (0,5) 
 
 

78,0 
 
 

Российская 
Федерация 

 - - - - 4 572 342,56 
Квартира Индивидуальная 60,7 Российская 

Федерация 
 

 



 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора филиала   
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» в г. Братске 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги, 
несовершеннолетних детей за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

 

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 

государственног
о учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 
вид объекта вид 

собственности 
площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен

ия 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположени

я 

Епифанцева 
Елена Ивановна 

Квартира Индивидуальная 64,9 Российская 
Федерация - - - - 

4 233 598,54 
Квартира Общая долевая 

(1/2) 
79,8 Российская 

Федерация - - - - 

 



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора филиала 
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» в г. Усть-Илимске 

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

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

  

Березовская 
Галина 

Валентиновна 

Дача Индивидуальная 900,00 Российская 
Федерация  - - - Mitsubishi 

OUTLANDER 
1 165 348,67 

Квартира Индивидуальная 56,90 Российская 
Федерация 

Квартира 
(в собств-ти 
супруга) 

61,30 Российская 
Федерация  

Супруг  
Квартира Индивидуальная 61,30 Российская 

Федерация - - - УАЗ Пикап 559 773, 67 

 



 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора Читинского института (филиала)   
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруга, 
несовершеннолетних детей за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

 

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 

государственног
о учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 
вид объекта вид 

собственности 
площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен

ия 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Макаренко 
Тамара 

Дмитриевна 

Земельный 
участок 

Индивидуальная 1600 Российская 
Федерация 

Квартира 112,6 Российская 
Федерация - 4 206 863,22 

 Жилой дом Индивидуальная 65,5 Российская 
Федерация 

Гараж 24,0 Российская 
Федерация - 

Супруг Квартира Индивидуальная 112,6 Российская 
Федерация 

Земельный 
участок 

1600 Российская 
Федерация 

Hоnda CR-V 
889 323,99 

 Гараж Индивидуальная 24,0 Российская 
Федерация 

Жилой 
дом 

65,5 Российская 
Федерация - 
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