
Сведения 

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

учреждения высшего образования “Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», 

(наименование федерального государственного учреждения) 

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

несовершеннолетних детей за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. 

 

Фамилия и 
инициалы 
руководителя 
федерального 
государствен-
ного учреждений 

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

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари-
рованный 

годовой доход 
(руб.) 

 

 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 
расположения 

 
 

 
 

Ситников 
Александр 
Андреевич 

нет нет нет нет квартира 94,5 
Российская 
Федерация 

нет  2412678,00 

Супруга  квартира индивидуальная  94,5 
Российская 
Федерация 

квартира 94,5 
Российская 
Федерация 

нет 271931,99 

 



 

 

   
                         

 

Сведения

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

учреждения ___Рубцовский индустриальный институт АлтГТУ ,
(наименование федерального государственного учреждения)

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

несовершеннолетних детей за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. 

 

Фамилия и 

инициалы 

руководителя 

федерального 

государствен-

ного 

учреждений 

 

 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

 

 

Деклари-

рованный 

годовой доход 

(руб.) 

 

 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

Кутумов 

Алексей 

Анатольевич 

Жилой дом совместная 220,9 РФ нет нет нет ГАЗ Волга М-

21 

1347442,07 

Земельный 

участок 

индивидуальная 1486,0 РФ нет нет нет Субару Форестер 

 

Супруга  Жилой дом совместная 220,9 РФ нет нет нет нет 250871,68 

 

 



Сведения 

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

учреждения ___Бийский технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»        , 
                        (наименование федерального государственного учреждения) 

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

несовершеннолетних детей за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. 

 

Фамилия и 

инициалы 

руководителя 

федерального 

государствен-

ного 

учреждений 

 

 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

 

 

Деклари-

рованный 

годовой доход 

(руб.) 

 

 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположени

я 

Ленский 

Максим 

Александрович 

нет нет нет нет квартира 62,7 Российская 

Федерация 

Renault , Megan 

II 

1 281 026,68 

Супруга  квартира общая долевая 

1/3 

61,7 Российская 

Федерация 

квартира 62,7 Российская 

Федерация 

нет 0,00 

Несовершен -

нолетний 

ребенок  

нет нет нет нет квартира 62,7 Российская 

Федерация 

нет 0,00 

Несовершен -

нолетний 

ребенок  

нет нет нет нет квартира 62,7 Российская 

Федерация 

нет 0,00 
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