2017 год
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности

Фамилия и
инициалы лица, чьи
сведения
размешаются

Должность

Сведения об
источниках
Транспортные Декларированный
получения
средства (вид. годовой доход средств, за счет
Вид
Площадь
Страна
Вид Вид собственСтрана
марка)
(руб.)
которых
Вид объекта
собственности (кв. м.) расположения объекта
ности
расположения
совершена
сделка

Тарарыкин Сергей ФГБОУ ВО
Земельный
Вячеславович
"Ивановский
участок
государственный Земельный
энергетический участок
университет
Земельный
имени .И.Ленина". участок
Квартира
Ректор
Гараж
Садовый
дом
Садовый
дом
Супруга

Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

совместная
427,00 Российская
собственность
Федерация
индивидуальная 740,00 Российская
собственность
Федерация
индивидуальная 3002,00 Российская
собственность
Федерация
индивидуальная 87,40 Российская
собственность
Федерация
индивидуальная 18,70 Российская
собственность
Федерация
индивидуальная 59,80 Российская
собственность
Федерация
совместная
23,50 Российская
собственность
Федерация

Земельный совместная
участок
собственность
садовый дом совместная
собственность

427,00 Российская
Федерация
23,50 Российская
Федерация

нет

нет

нет

TOYOTA RAF4

5 050 138.94

нет

нет

нет

нет

нет

134 109.20

нет

ПОЯСНЕНИЕ
Ректор ИГЭУ (как и его супруга) не занимается предпринимательской деятельностью.
Его доход получен в денежной форме по месту основной работы (ИГЭУ) за административно-управленческую, учебную и научно-исследовательскую
деятельность.
Размер оплаты труда за работу в должности ректора установлен учредителем вуза - Минобрнауки России и зафиксирован в трудовом договоре (контракте).
Объем учебной работы не превышал 300 часов и оплачивался по нормам почасовой оплаты труда профессорско-преподавательского состава, установленным
в ИГЭУ.
Научно-исследовательская работа (НИР) выполнялась в должности главного научного сотрудника ИГЭУ (по совместительству) в качестве научного
руководителя коллектива исследователей (более 10 человек), объединяющего сотрудников кафедры электроники и микропроцессорных систем (Э и МС).
Финансирование НИР осуществлялось за счет субсидии Минобрнауки России на выполнение государственного задания в области научной деятельности.
Общий объем финансирования НИР в 2017 году составил более 10 млн. руб.
Финансирование исследований было получено на конкурсной основе путем участия и победы в соответствующем публичном конкурсе фундаментальных,
поисковых, прикладных НИР и инновационных проектов.

Приложение 2

ИНФОРМАЦИЯ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Ивановский государственный энергетический университет
имени В.И. Ленина»
о среднемесячной заработной плате руководителя,
его заместителей, президента и главного бухгалтера
за 2017 год
№ п/п

Должность

1
2

Ректор
Проректор по учебной
работе
Проректор по научной
работе
Проректор по
организационноадминистративной
работе
Проректор по
воспитательной работе
и связям с
общественностью
Проректор по
хозяйственной
деятельности и
кап.строительству
Главный бухгалтер

3
4

5

6

7

Фамилия, имя, отчество
Тарарыкин Сергей Вячеславович
Гусенков Алексей Васильевич

Среднемесячная
заработная плата
(руб.)
199 519
172 849

Тютиков Владимир Валентинович

167 598

Тупицын Дмитрий Владимирович

117 233

Котлова Татьяна Борисовна

143 710

Ямкин Константин Владимирович

114 654

Летягина Галина Николаевна

105 583

