
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные работниками федерального  государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  образования «Ивановская государственная медицинская академия» 

 Министерства здравоохранения Российской Федерации 

за отчетный период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. 

N п/ п Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаютс

я 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортн

ые средства 

(вид, марка) 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка
i
 (вид 

приобретенно

го имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственности 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

расположен

ия 

1. Борзов Е.В. ректор квартира общая 

совместная 

118,7 Россия    Тойота 

Venza 

1 596 998,58  

            

            

            

            

Супруга  квартира общая 

совместная 

118,7 Россия     743 790,55  

  земельный 

участок 

индивидуальна

я 

368,0 Россия       

  земельный 

участок 

индивидуальна

я 

615,0 Россия       

  земельный 

участок 

индивидуальна

я 

547,0 Россия       

  жилой дом индивидуальна

я 

56,1 Россия       

  гараж индивидуальна

я 

28,6 Россия       

2. Диндяев 

С.В. 

проректор по 

воспитатель- 

ной работе 

 

земельный 

участок 

индивидуальна

я 

1 

000,00 

Россия     970818,81  

  квартира индивидуальна

я 

55,30 Россия       
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3. Киселева 

О.Н. 

главный  

бухгалтер 

    жилой дом 52,40 Россия  1 338 817,54  

      жилой дом 105,20 Россия    

Супруг  жилой дом общая долевая 105,20 Россия    Nissan Tiida   

         Автофургон, 

172462 

  

4. Мишина 

И.Е. 

проректор по 

учебной работе 

земельный 

участок 

индивидуальна

я 

532,00 Россия гараж 18,00 Россия Folkswagen, 

Polo 

3 103 968,07 

в том числе: 

1 305 762,40 – 

доход по 

основному 

месту работы; 

152 199,70 – 

доход от 

педагогической 

и   научной 

деятельности; 

5, 97 – доход от 

вкладов в 

банках; 

1 645 000,00 – 

доход от 

продажи 

квартиры;  

1000,00 – мат. 

помощь от 

профсоюзной 

организации в 
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связи с юбилеем 

  дача индивидуальна

я 

66,40 Россия земельный  

участок 

18,00 Россия    

  квартира общая долевая 54,40 Россия       

  квартира индивидуальна

я 

43,10 Россия       

5. Полозов 

В.В. 

проректор по 

последиплом- 

ному 

образованию и 

клинической 

работе 

квартира общая долевая 57,60 Россия    

 

Toyota,  

Rav 4 

932 112,45  

  квартира индивидуальна

я 

48,10 Россия    Mitsubishi, 

Outlander 

  

            

Супруга  квартира общая долевая 57,60 Россия     272 033,13  

Несовершен

но- 

летний 

ребенок 

     квартира 57,60 Россия  6 260,00  

6. Томилова 

И.К. 

проректор по 

научной работе 

и 

международном

у 

сотрудничеству 

квартира общая долевая 56,90 Россия     1 016 521,46  

Супруг  квартира общая долевая 56,90 Россия    Jeep Grand 

Cherokee 

655 574,14  

  квартира общая долевая 59,20 Россия       

  квартира индивидуальна 47,90 Россия       
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  гараж индивидуальна

я 

30,00 Россия       

  гараж индивидуальна

я 

26,00 Россия       

7. Якубин В.П. проректор по 

административн

о-хозяйственной 

работе 

земельный 

участок 

индивидуальна

я 

480,00 Россия    Chevrolet, 

Niva 

1 318 281,19  

  земельный 

участок 

индивидуальна

я 

580,00 Россия       

  квартира общая долевая 62,00 Россия       

  квартира индивидуальна

я 

34,60 Россия       

  гараж индивидуальна

я 

21,00 Россия       

  нежилое 

помещени

е 

индивидуальна

я 

30,00 Россия       

Супруга  квартира общая долевая 62,00 Россия     123 795,83  

 

                                                           

i  Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход работника и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих со-

вершению сделки. 


