
Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ректора 

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет», 

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

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

 
Фамилия и 

инициалы 

руководителя 

федерального 

государственно-

го 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 

Суходолов А.П. 

квартира 
общая долевая 

(1/2) 
78 

Российская 

Федерация 
– – – – 4 545 076,96 

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 (супруга), несовершеннолетних детей 

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

Епифанцева Е.И. 

Квартира Индивидуальная 64,9 
Российская 

Федерация 
– – – – 3 707 395,21 

Квартира  Общая долевая 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 (супруга), несовершеннолетних детей 

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

 
Фамилия и 

инициалы 

руководителя 

федерального 

государственно

-го 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 

Г.В. 
квартира индивидуальная 56,9 

Российская 

Федерация 

Квартира в 

безвозмездном 

пользовании 

с 1994 года, 

бессрочном 

61,3 
Российская 

Федерация 

Mitsubishi 

OUTLANDER 
1 948 270,05 Дачный 

участок в 

безвозмездном 

пользовании 

с 2014 года, 

бессрочном 

600 
Российская 

Федерация 

Супруг квартира индивидуальная 61,3 
Российская 

Федерация 
– – – УАЗ Пикап 640 003,93 

 



 

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 супруги (супруга), несовершеннолетних детей 

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

Фамилия и 

инициалы 

руководителя 

федерального 

государственно

го 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 

Т.Д. 

Земельный 

участок 

приусадебный 

Индивидуальная 1600,0 Россия Квартира 112,6 Россия 

HONDA 

CR-V 
4 258 998,57 

Жилой дом Индивидуальная 65,5 Россия Гараж 24,0 Россия 

Cупруг Квартира Индивидуальная 112,6 Россия Земельный 

участок 

приусадеб-

ный 

1600,0 Россия 

– 963 587,69 

Гараж Индивидуальная 24,0 Россия Жилой дом 65,5 Россия 
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