
Приложение 

Сведения 

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

Филиал ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права» в г.Братске 
(наименование федерального государственного учреждения) 

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

несовершеннолетних детей за период с I января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. 

 

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 
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 

Епифанцева 
Елена Ивановна 

квартира индивидуалъ 
пая 

64,9 Российская 
Федерация 

нет   нет 3135840 

 квартира долевая    79,8 Российская  
Федерация 

   
  

 



 

Сведения 

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

Филиал ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права» в г. Усть-Илимске 
(наименование федерального государственного учреждения) 

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

несовершеннолетних детей за период с I января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. 

 

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 

государственно
го учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид. марка) 

Декларированны
й годовой доход 

(руб.) вид 
объекта 

вид 
собственно

сти 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен

ия 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
расположени

я 

Бандурист Анна 
Васильевна 

квартира 
 
квартира 

индивидуа
лъная 
индивидуа
лъая 

67,0 
 

81,9 

Российская 
Федерация 
Российская 
Федерация 

нет   Форд Фокус 2 980 347,35 

Супруг квартира Долевая 
собственно
сть 0,25 

61,1 Российская 
Федерация 

    0,0 

Несовершенно 
летний ребенок 
 
Несовершенно 
летний ребенок 

Нет 
 
 
нет 

Нет 
 
 
нет 

Нет 
 
 

нет 

Нет 
 
 
нет 

Квартир
а 
 
квартир
а 

67 
 
 

67 

Российская 
Федерация 
 
Российская 
Федерация 

Нет 
 
 
нет 

Нет 
 
 

нет 

 



Приложение  
Сведения 

О доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя федерального государственного учреждения 
Читинского института (филиала) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Байкальский  государственный университет экономики и права» 
а также доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга),  

несовершеннолетних детей за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 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 

Макаренко 
Тамара 

Дмитриевна 

Земельный 
участок 

Индивидуальная 1600 Российская 
Федерация 

Квартира 112,6 Российская 
Федерация 

 4 648 782.34 

Жилой 
дом 

Индивидуальная 65,5 Российская 
Федерация 

     

Супруг Квартира Индивидуальная 112,6 Российская 
Федерация 

   Хонда CR-V 734 734.13 

Гараж Индивидуальная 24,0 Российская 
Федерация 
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