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Приложение
к требованиям к размещению сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера руководителей 
федеральных государственных учреждений и членов их семей 
на официальных сайтах федеральных государственных учреждений
(органов, осуществляющих функции и полномочия учредителей 
федеральных государственных учреждений) и предоставлению
этих сведений общероссийским средствам массовой информации
для опубликования, утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации
от 30 января 2015 г. № 51н

Форма

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

федеральное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ",
(наименование федерального государственного учреждения)

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

за период с 1 января 20 17 г.  по 31 декабря 20 17  г.

Стриханов М.Н.

1000 Россия

квартира 141 Россия нет 8575647.64

дача 126.6 Россия

600 Россия

нет 1358980.56

Фамилия и инициалы 
руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании Транспортные 

средства 
(вид, марка)

Декларирован-
ный годовой 
доход (руб.)вид 

объекта
вид 

собственности
площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

вид 
объекта

площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

земельный 
участок

индивидуальна
я

индивидуальна
я

Супруга 1

земельный 
участок

индивидуальна
я

Автомобиль 
легковой 
Lexus RS 450H
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2000 Россия

нет 1358980.56

квартира 42 Россия

квартира 99 Россия

квартира 141 Россия

14 Россия

14 Россия

Супруга 1
Автомобиль 
легковой 
Lexus RS 450H

земельный 
участок

индивидуальна
я

индивидуальна
я

индивидуальна
я

индивидуальна
я

Гаражи:
машиноме
сто

индивидуальна
я

Гаражи:
машиноме
сто

индивидуальна
я

_____1_Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.Несовершеннолетний 
ребенок 2

_____2_Уточнения "сын" или "дочь" не предусмотрены.
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Приложение
к требованиям к размещению сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера руководителей 
федеральных государственных учреждений и членов их семей 
на официальных сайтах федеральных государственных учреждений
(органов, осуществляющих функции и полномочия учредителей 
федеральных государственных учреждений) и предоставлению
этих сведений общероссийским средствам массовой информации
для опубликования, утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации
от 30 января 2015 г. № 51н

Форма

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

,
(наименование федерального государственного учреждения)

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

за период с 1 января 20 17 г.  по 31 декабря 20 17  г.

вид объекта

62.4 РФ

- - - - 821080.74Жилой дом 65.4 РФ

827 РФ

Квартира 62.4 РФ

- - - 1199123.79Жилой дом 65.4 РФ

827 РФ

- - - - Квартира 62.4 РФ - -

Ангарский политехнический колледж - филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"

Фамилия и инициалы 
руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании Транспортные 

средства 
(вид, марка)

Декларирован-
ный годовой 
доход (руб.)вид 

собственности
площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

вид 
объекта

площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

Дзирко Татьяна 
Алексеевна

Квартира      Общая долевая 
(2/3)

Общая долевая 
(1/2)

Земельный 
участок

Общая долевая 
(1/2)

Супруга (супруг)1

Общая долевая 
(1/3)

НИССАН 
Кашкай+2

Общая долевая 
(1/2)

Земельный 
участок

Общая долевая 
(1/2)

Несовершеннолетний 
ребенок 2

_____1_Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.
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Приложение
к требованиям к размещению сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера руководителей 
федеральных государственных учреждений и членов их семей 
на официальных сайтах федеральных государственных учреждений
(органов, осуществляющих функции и полномочия учредителей 
федеральных государственных учреждений) и предоставлению
этих сведений общероссийским средствам массовой информации
для опубликования, утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации
от 30 января 2015 г. № 51н

Форма

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

,
(наименование федерального государственного учреждения)

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

за период с 1 января 20 17 г.  по 31 декабря 20 17  г.

вид объекта

Шевашкевич М.Г.
квартира индивидуальная 63.0 Россия

10000.0 Россия нет 1870806.76
квартира индивидуальная 73.9 Россия

Балаковский инженерно-технологический институт – филиал федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Фамилия и инициалы 
руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании Транспортные 

средства 
(вид, марка)

Декларирован-
ный годовой 
доход (руб.)вид 

объекта
вид 

собственности
площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

земельный 
участок

_____1_Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.

_____2_Уточнения "сын" или "дочь" не предусмотрены.
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Приложение
к требованиям к размещению сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера руководителей 
федеральных государственных учреждений и членов их семей 
на официальных сайтах федеральных государственных учреждений
(органов, осуществляющих функции и полномочия учредителей 
федеральных государственных учреждений) и предоставлению
этих сведений общероссийским средствам массовой информации
для опубликования, утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации
от 30 января 2015 г. № 51н

Форма

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

,
(наименование федерального государственного учреждения)

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

за период с 1 января 20 17 г.  по 31 декабря 20 17  г.

Руденко В.А.

долевая (1/2) 1018 Россия нет нет нет

561 Россия

долевая (1/2) 147.6 Россия

Волгодонский инженерно-технический институт - филиал федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"

Фамилия и инициалы 
руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании Транспортные 

средства 
(вид, марка)

Декларирован-
ный годовой 
доход (руб.)вид 

объекта
вид 

собственности
площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

вид 
объекта

площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

Земельный 
участок

Автомобиль, 
Ниссан Teana

3 080 292,24 
руб.  в том 

числе пенсия 
233 331 руб.,

доход от 
реализации 

автомобиля - 
90 000 руб.,

доход от 
вкладов в 
банках - 

 87 216,04 руб

Земельный 
участок

индивидуальна
я

Жилой 
дом
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Фамилия и инициалы 
руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании Транспортные 

средства 
(вид, марка)

Декларирован-
ный годовой 
доход (руб.)вид 

объекта
вид 

собственности
площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

вид 
объекта

площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

Руденко В.А.

1026.3 Россия

80 Россия

долевая (1/2) 1018 Россия

581 Россия

1973 Россия

1382 Россия

долевая (3/11) 1495999 Россия

долевая (1/11) 1495999 Россия

долевая (1/2) 147.6 Россия

16.3 Россия

Площадка 1181.9 Россия

Площадка 980 Россия

12 Россия

Автомобиль, 
Ниссан Teana

3 080 292,24 
руб.  в том 

числе пенсия 
233 331 руб.,

доход от 
реализации 

автомобиля - 
90 000 руб.,

доход от 
вкладов в 
банках - 

 87 216,04 руб

Земельный 
участок

индивидуальна
я

Жилой 
дом

индивидуальна
я

Супруга (супруг)1

Земельный 
участок

Автомобиль, 
Форд Рейнжер

13 515 892,51 
руб. 

в том числе,
пенсия -

 165 110,46 
руб., 
доход 

полученный 
ИП 13 257 656 

руб. УСН, 
объект 

налогообложен
ия "доходы, 

уменьшенные 
на величину 

расходов. 
Расходы 

12 595 617 руб., 
налоговая база
 662 039 руб.

Земельный 
участок

индивидуальна
я

Автомобиль, 
ВАЗ ЛАДА

Земельный 
участок

индивидуальна
я

Земельный 
участок

индивидуальна
я

Земельный 
участок
Земельный 
участок
Жилой 
дом

Здание 
контейнер
ной АЗС

индивидуальна
я

индивидуальна
я
индивидуальна
я

Здание 
контейнер
ной АЗС

индивидуальна
я

_____1_Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.

_____2_Уточнения "сын" или "дочь" не предусмотрены.
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Приложение
к требованиям к размещению сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера руководителей 
федеральных государственных учреждений и членов их семей 
на официальных сайтах федеральных государственных учреждений
(органов, осуществляющих функции и полномочия учредителей 
федеральных государственных учреждений) и предоставлению
этих сведений общероссийским средствам массовой информации
для опубликования, утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации
от 30 января 2015 г. № 51н

Форма

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

,
(наименование федерального государственного учреждения)

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

за период с 1 января 20 17 г.  по 31 декабря 20 17  г.

- - - - квартира 51

- - - - жилой дом 108.1

Димитровградский инженерно-технологический институт-филиал федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования_»Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Фамилия и инициалы 
руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании Транспортные 

средства 
(вид, марка)

Декларирован-
ный годовой 
доход (руб.)вид 

объекта
вид 

собственности
площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

вид 
объекта

площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

Саган Иван 
Анатольевич

Российская 
Федерация, 

г.Димитровград, 
ул.Славского, 
д.18б, кв.31

Мицубиси 
аутлендер, 2013г.

2446724,76

Российская 
Федерация, 

г.Димитровград, 
ул.Черемшанская 

112Д
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- - - - 875

Супруга (супруг)1 индивидуальная

15.5 - - - -

жилой дом 108.1 - - - -

875 - - - -

гараж 63 - - - -

баня 48 - - - -

Саган Иван 
Анатольевич

Российская 
Федерация, 

г.Димитровград, 
ул.Черемшанская 

112Д

Мицубиси 
аутлендер, 2013г.

2446724,76

земельный 
участок

нежилое 
помещение

Российская 
Федерация, 

г.Димитровград, 
ул.Славского,д.10А,

стр.9

619336,27

Российская 
Федерация, 

г.Димитровград, 
ул.Черемшанская 

112Д

земельный 
участок

_____1_Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.

_____2_Уточнения "сын" или "дочь" не предусмотрены.
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Приложение
к требованиям к размещению сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера руководителей 
федеральных государственных учреждений и членов их семей 
на официальных сайтах федеральных государственных учреждений
(органов, осуществляющих функции и полномочия учредителей 
федеральных государственных учреждений) и предоставлению
этих сведений общероссийским средствам массовой информации
для опубликования, утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации
от 30 января 2015 г. № 51н

Форма

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

 Красноярский промышленный колледж - филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" ,
(наименование федерального государственного учреждения)

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

за период с 1 января 20 17 г.  по 31 декабря 20 17  г.

Машкова Т.В.
квартира общая долевая 86 Россия

32 Россия нет 1656047.8
гараж 64 Россия

600 Россия

35.3 Россия 956613.93квартира общая долевая 86 Россия
гараж 60.8 Россия
гараж 22.6 Россия

Фамилия и инициалы 
руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании Транспортные 

средства 
(вид, марка)

Декларирован-
ный годовой 
доход (руб.)вид 

объекта
вид 

собственности
площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

вид 
объекта

площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

земельный 
участокиндивидуальна

я

Супруга (супруг)1

земельный 
участок

индивидуальна
я

земельный 
участок

легковой 
автомобиль 
Subaru Forester 
(2002, 2008)индивидуальна

яиндивидуальна
я

Несовершеннолетний 
ребенок 2

_____1_Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.

_____2_Уточнения "сын" или "дочь" не предусмотрены.
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Приложение
к требованиям к размещению сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера руководителей 
федеральных государственных учреждений и членов их семей 
на официальных сайтах федеральных государственных учреждений
(органов, осуществляющих функции и полномочия учредителей 
федеральных государственных учреждений) и предоставлению
этих сведений общероссийским средствам массовой информации
для опубликования, утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации
от 30 января 2015 г. № 51н

Форма

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

,
(наименование федерального государственного учреждения)

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

за период с 1 января 20 17 г.  по 31 декабря 20 17  г.

Квартира индивидуальная 39.4 Россия   1589696.33

Квартира 44.6 Россия   

индивидуальная 565 Россия   1026039.96

индивидуальная 21 Россия   

Квартира 44.6 Россия   

Квартира 84.9 Россия   

Красноярский электромеханический техникум – филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»(КЭМТ НИЯУ МИФИ)

Фамилия и инициалы 
руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании Транспортные 

средства 
(вид, марка)

Декларирован-
ный годовой 
доход (руб.)вид 

объекта
вид 

собственности
площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

вид 
объекта

площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

Толстикова Вера 
Петровна

общая долевая 
(1/3)

Супруга (супруг)1
Земельный 
участок 
(садовый)

кроссовер 
НИСАН              
X-Trail

Садовый 
домик

общая долевая 
(1/3)

общая долевая 
(1/3)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Гараж индивидуальная 18 Россия   

_____1_Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.

_____2_Уточнения "сын" или "дочь" не предусмотрены.





Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение
к требованиям к размещению сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера руководителей 
федеральных государственных учреждений и членов их семей 
на официальных сайтах федеральных государственных учреждений
(органов, осуществляющих функции и полномочия учредителей 
федеральных государственных учреждений) и предоставлению
этих сведений общероссийским средствам массовой информации
для опубликования, утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации
от 30 января 2015 г. № 51н

Форма

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

Нововоронежский политехнический колледж - филиал НИЯУ МИФИ ,
(наименование федерального государственного учреждения)

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

за период с 1 января 20 17 г.  по 31 декабря 20 17  г.

Неплюев А.Н. квартира 71.1 Россия - - - 1661021.53

квартира 71.1 Россия - - - - 170297.21

- - - - - - - - -

Фамилия и инициалы 
руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании Транспортные 

средства 
(вид, марка)

Декларирован-
ный годовой 
доход (руб.)вид 

объекта
вид 

собственности
площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

вид 
объекта

площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

общая долевая 
(1/5)

МИЦУБИСИ 
OUTLANDER, 
2015

Супруга (супруг)1 общая долевая 
(1/5)

Несовершеннолетний 
ребенок 2

_____1_Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.

_____2_Уточнения "сын" или "дочь" не предусмотрены.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение
к требованиям к размещению сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера руководителей 
федеральных государственных учреждений и членов их семей 
на официальных сайтах федеральных государственных учреждений
(органов, осуществляющих функции и полномочия учредителей 
федеральных государственных учреждений) и предоставлению
этих сведений общероссийским средствам массовой информации
для опубликования, утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации
от 30 января 2015 г. № 51н

Форма

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

Новоуральский технологический институт – филиал ФГАОУ ВО НИЯУ МИФИ ,
(наименование федерального государственного учреждения)

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

за период с 1 января 20 17 г.  по 31 декабря 20 17  г.

Зиновьев Г.С.

квартира индивидуальная 41

2747764.77квартира 81.9

индивидуальная 1308

квартира 81.9 693033,56

квартира 81.9 нет

Фамилия и инициалы 
руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании Транспортные 

средства 
(вид, марка)

Декларирован-
ный годовой 
доход (руб.)вид 

объекта
вид 

собственности
площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

вид 
объекта

площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

Российская 
Федерация

Автомобиль 
легковой,
Renault Logan

общая долевая, 
1/2 доли

Российская 
Федерация

земельный 
участок

Российская 
Федерация

Супруга (супруг)1 общая долевая, 
1/6 доли

Российская 
Федерация

Несовершеннолетний 
ребенок 2

общая долевая, 
1/6 доли

Российская 
Федерация

_____1_Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.

_____2_Уточнения "сын" или "дочь" не предусмотрены.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение
к требованиям к размещению сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера руководителей 
федеральных государственных учреждений и членов их семей 
на официальных сайтах федеральных государственных учреждений
(органов, осуществляющих функции и полномочия учредителей 
федеральных государственных учреждений) и предоставлению
этих сведений общероссийским средствам массовой информации
для опубликования, утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации
от 30 января 2015 г. № 51н

Форма

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

Озерский технологический институт - филиал НИЯУ МИФИ ,
(наименование федерального государственного учреждения)

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

за период с 1 января 20 17 г.  по 31 декабря 20 17  г.

Иванов И.А.

43.7 РФ

3,436,371.70гараж индивидуальная 44.4 РФ 22.2 РФ

970 РФ

Фамилия и инициалы 
руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании Транспортные 

средства 
(вид, марка)

Декларирован-
ный годовой 
доход (руб.)вид 

объекта
вид 

собственности
площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

вид 
объекта

площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

квартира    
  

индивидуальна
я

л/а Honda 
Civic, 2008 г.в.

земельный 
участок под 

гаражом 

садовый 
участок

индивидуальна
я

Супруга (супруг)1

Несовершеннолетний 
ребенок 2

_____1_Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение
к требованиям к размещению сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера руководителей 
федеральных государственных учреждений и членов их семей 
на официальных сайтах федеральных государственных учреждений
(органов, осуществляющих функции и полномочия учредителей 
федеральных государственных учреждений) и предоставлению
этих сведений общероссийским средствам массовой информации
для опубликования, утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации
от 30 января 2015 г. № 51н

Форма

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

,
(наименование федерального государственного учреждения)

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

за период с 1 января 20 17 г.  по 31 декабря 20 17  г.

вид объекта

Сироткина А.Г.

индивидуальная 600

СУЗУКИ SX4 2388308

индивидуальная 600

квартира общая долевая 1/2 92.4

квартира индивидуальная 47.3

квартира общая долевая 1/2 61.1

гараж индивидуальная 24.9

гараж индивидуальная 28.5

гараж индивидуальная 21.1

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования                                   "Национальный 
исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) -                                                            Саровский физико-

технический институт - филиал НИЯУ МИФИ (СарФТИ НИЯУ МИФИ)

Фамилия и инициалы 
руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании Транспортные 

средства 
(вид, марка)

Декларирован-
ный годовой 
доход (руб.)вид 

собственности
площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

вид 
объекта

площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

земельный 
участок

Российская 
Федерация

земельный 
участок

Российская 
Федерация

Российская 
Федерация

Российская 
Федерация

Российская 
Федерация

Российская 
Федерация

Российская 
Федерация

Российская 
Федерация

Супруга (супруг)1

Несовершеннолетний 
ребенок 2

_____1_Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение
к требованиям к размещению сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера руководителей 
федеральных государственных учреждений и членов их семей 
на официальных сайтах федеральных государственных учреждений
(органов, осуществляющих функции и полномочия учредителей 
федеральных государственных учреждений) и предоставлению
этих сведений общероссийским средствам массовой информации
для опубликования, утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации
от 30 января 2015 г. № 51н

Форма

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

,
(наименование федерального государственного учреждения)

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

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

вид объекта вид собственности

Терещенко П.А.

индивидуальный 1150 Россия

1 557 719?29

жилой дом индивидуальный 31.6 Россия

квартра индивидуальный 48 Россия

Сибирский политехнический колледж - филиал федерального государственного автономного образовательного учрежения 
высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"

Фамилия и инициалы 
руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании Транспортные 

средства 
(вид, марка)

Декларирован-
ный годовой 
доход (руб.)площадь 

(кв. м)
страна 

расположения
вид 

объекта
площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

земельный 
участок 

(приусадебный) СУЗУКИ 
GRAND 
VITARA

Супруга (супруг)1

Несовершеннолетний 
ребенок 2

_____1_Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение
к требованиям к размещению сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера руководителей 
федеральных государственных учреждений и членов их семей 
на официальных сайтах федеральных государственных учреждений
(органов, осуществляющих функции и полномочия учредителей 
федеральных государственных учреждений) и предоставлению
этих сведений общероссийским средствам массовой информации
для опубликования, утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации
от 30 января 2015 г. № 51н

Форма

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

СТИ НИЯУ МИФИ ,
(наименование федерального государственного учреждения)

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

за период с 1 января 20 17 г.  по 31 декабря 20 17  г.

Карпов С.А.
квартира индивидуальная 82.0 Россия

1380859.00

квартира индивидуальная 44.0 Россия

квартира индивидуальная 31.4 Россия квартира 82.0 Россия 335347.84

Фамилия и инициалы 
и.о. руководителя 

федерального 
государственного 

учреждения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании Транспортные 

средства 
(вид, марка)

Декларирован-
ный годовой 
доход (руб.)вид 

объекта
вид 

собственности
площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

вид 
объекта

площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

автомобиль 
легковой, 
LADA 
LARGUS, 
2015 г.

Супруга1

_____1_Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение
к требованиям к размещению сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера руководителей 
федеральных государственных учреждений и членов их семей 
на официальных сайтах федеральных государственных учреждений
(органов, осуществляющих функции и полномочия учредителей 
федеральных государственных учреждений) и предоставлению
этих сведений общероссийским средствам массовой информации
для опубликования, утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации
от 30 января 2015 г. № 51н

Форма

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

Снежинский физико-технический институт - филиал ФГАОУ ВО "Нациоанальный исследовательский ядерный униерситет" ,
(наименование федерального государственного учреждения)

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

за период с 1 января 20 17 г.  по 31 декабря 20 17  г.

Линник О.В.

индивидуальная 117 РФ

Фамилия и инициалы 
руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании Транспортные 

средства 
(вид, марка)

Декларирован-
ный годовой 
доход (руб.)вид 

объекта
вид 

собственности
площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

вид 
объекта

площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

жилой блок в 
доме

Л/А Ленд Ровер 
Дискавери

3203602,08 в том 
числе 

материнский 
капитал, доходы 

от научно-
педагогической 
деятельности, 
возмещение 
санаторно-
курортного 

лечения
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аренда на 49 лет 264 РФ

117 РФ

264 РФ

Л/А Ленд Ровер 
Дискавери

3203602,08 в том 
числе 

материнский 
капитал, доходы 

от научно-
педагогической 
деятельности, 
возмещение 
санаторно-
курортного 

леченияземельный 
участок под 
ИЖС

Несовершеннолетний 
ребенок 2

жилой блок в 
доме

земельный 
участок под 

ИЖС

_____1_Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.

_____2_Уточнения "сын" или "дочь" не предусмотрены.



Сведения 

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

Технологический институт – филиал ФГАОУ ВО Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", 

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

Декларирован-

ный годовой 

доход (руб.) 

 

 

вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

 

 

 

 

Рябцун В.В. 

 

 

Жилой 

дом 

индивидуальная 46,6 Россия нет нет нет нет 2625805,28 

Земельный 

участок 

индивидуальная 1942,0 Россия 

Квартира совместная 74,3 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет Квартира 74,3 Россия нет нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет Квартира 74,3 Россия нет нет 
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Приложение
к требованиям к размещению сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера руководителей 
федеральных государственных учреждений и членов их семей 
на официальных сайтах федеральных государственных учреждений
(органов, осуществляющих функции и полномочия учредителей 
федеральных государственных учреждений) и предоставлению
этих сведений общероссийским средствам массовой информации
для опубликования, утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации
от 30 января 2015 г. № 51н

Форма

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

Трехгорный технологический институт-филиал НИЯУ МИФИ ,
(наименование федерального государственного учреждения)

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

за период с 1 января 20 17 г.  по 31 декабря 20 17  г.

вид объекта

Квартира Собственность 66.8

2272872.13

Собственность 550.7

Фамилия и инициалы 
руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании Транспортные 

средства 
(вид, марка)

Декларирован-
ный годовой 
доход (руб.)вид 

собственности
площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

вид 
объекта

площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

Улитина Татьяна 
Ивановна

Российская 
Федерация

Земельный 
участок

Российская 
Федерация

Супруга (супруг)1

Несовершеннолетний 
ребенок 2

_____1_Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.

_____2_Уточнения "сын" или "дочь" не предусмотрены.
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Приложение
к требованиям к размещению сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера руководителей 
федеральных государственных учреждений и членов их семей 
на официальных сайтах федеральных государственных учреждений
(органов, осуществляющих функции и полномочия учредителей 
федеральных государственных учреждений) и предоставлению
этих сведений общероссийским средствам массовой информации
для опубликования, утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации
от 30 января 2015 г. № 51н

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

,
(наименование федерального государственного учреждения)

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

за период с 1 января 20 17 г.  по 31 декабря 20 17  г.

вид объекта вид объекта

квартира индивидуальная 71.2

1,837.0

1,848,943.98

индивидуальная 1,500.0

гараж индивидуальная 38.1

2,000.0

Уральский технологический колледж – филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Фамилия и инициалы 
руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании Транспортные 

средства 
(вид, марка)

Декларирован-
ный годовой 
доход (руб.)вид 

собственности
площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

Арефьев Олег 
Николаевич

Российская 
Федерация Земельный 

участок 
садовый

Российская 
Федерация

Митсубиси 
Оутлендер

Земельный 
участок 
дачный

Российская 
Федерация

Российская 
Федерация Земельный 

участок 
дачный

Российская 
Федерация
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вид объекта вид объекта

Фамилия и инициалы 
руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании Транспортные 

средства 
(вид, марка)

Декларирован-
ный годовой 
доход (руб.)вид 

собственности
площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

гараж индивидуальная 38.7

2,000.0

1,848,943.98

Супруга

индивидуальная 1,837.0

квартира 71.2

нет 407,275.52

1,500.0

индивидуальная 2,000.0

гараж 38.1

гараж 38.7

Арефьев Олег 
Николаевич

Земельный 
участок 
дачный

Российская 
Федерация

Митсубиси 
Оутлендер

Российская 
Федерация

Земельный 
участок 
садовый

Российская 
Федерация

Российская 
Федерация

Земельный 
участок 
дачный

Российская 
Федерация

Земельный 
участок 
дачный

Российская 
Федерация

Российская 
Федерация

Российская 
Федерация
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