
СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные федеральными государственными 

гражданскими служащими Министерства образования и науки Российской Федерации за отчетный период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность 

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

средства (вид, 
марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения вид объекта площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 

1 ЛЕВИТСКАЯ 
АЛИНА 

АФАКОЕВНА 

Ректор, Федеральное 
государственное 
образовательное 

учреждение высшего 
образования "Северо-

Кавказский 
федеральный 
университет" 

    Квартира 127.90 Российская 
Федерация  4953989.45  

    Квартира 67.4 Российская 
Федерация    

 

Супруг(а)  Квартира Индивидуальная 55.70 Российская 
Федерация    

Легковой 
автомобиль 

НИССАН X-
TRAIL 

2357052.16  

 

  Земельный 
участок Индивидуальная 1800.00 Российская 

Федерация    

Снегоболотоход 
POLARIS 

SPORTSMAN 
500 

TOURINGHO 

  

 
  Жилой дом Индивидуальная 101.00 Российская 

Федерация       

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные федеральными государственными 

гражданскими служащими Министерства образования и науки Российской Федерации за отчетный период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 

№ 
п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 
Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения вид объекта площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 

1 ШЕБЗУХОВА 
ТАТЬЯНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

Директор Института 
сервиса, туризма и 
дизайна (филиал) 

Северо-Кавказского 
Федерального 
Университета 

земельный  
участок  

(садовый) 

индивидуальная 558,60 Российская 
Федерация 

Квартира 70,00 Российская 
Федерация 

Мерседес с-180 1642882,45 

 

земельный  
участок  

(садовый) 

индивидуальная 618,70 Российская 
Федерация 

земельный  
участок  

(садовый) 

500,00 Российская 
Федерация  

 

 

Дача индивидуальная 366,00 Российская 
Федерация 

Нежилое 
здание 

56,00 Российская 
Федерация  

 

 

Дача индивидуальная 46,90 Российская 
Федерация     

 

 

 Супруг(а) 

 

земельный  
участок  

(садовый) 

индивидуальная 500,00 Российская 
Федерация 

Квартира 70,00 Российская 
Федерация 

Газ-21-р 231060,64  
 
 
 
 

Нежилое 
здание 

индивидуальная 56,00 Российская 
Федерация 

земельный  
участок  

(садовый) 

558,60 Российская 
Федерация    

    

земельный  
участок  

(садовый) 

618,70 Российская 
Федерация    

    
Дача 366,00 Российская 

Федерация    

    
Дача 46,90 Российская 

Федерация    
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о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные федеральными государственными 
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№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения вид объекта площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 

 КУЗЬМЕНКО 
ВЛАДИМИР 

ВИКТОРОВИЧ 

И.о. директора 
Невинномысского 

технологического института 
(филиал) ФГАОУ 

ВО "Северо-Кавказский 
федеральный университет"  

 

Земельный 
участок Индивидуальная 340.00 Российская 

Федерация 
- - - 

Легковой 
автомобиль: 

ТОЙОТА 
CAMRI 

2 138 546,03 - 

   

Квартира Индивидуальная 106.10 Российская 
Федерация 

- - - Легковой 
автомобиль: 

BMW X5 
- - 

 
  Гараж Индивидуальная 40.0 Российская 

Федерация 
- - - - - - 

 
  Гараж Индивидуальная 36.0 Российская 

Федерация 
- - - - - - 

 
  Иное Общая долевая 

(1/2) 120.80 Российская 
Федерация 

- - - - - - 

 
Супруг(а)  Квартира Индивидуальная 56.30 Российская 

Федерация 
- - - - 628 347,21 - 

 



 Несовершеннолетний 
ребенок 

 

    
Квартира 70,00 Российская 

Федерация    

    

земельный  
участок  

(садовый) 

558,60 Российская 
Федерация    

    

земельный  
участок  

(садовый) 

618,70 Российская 
Федерация    

    
Дача 366,00 Российская 

Федерация    

    
Дача 46,90 Российская 

Федерация    

    

земельный  
участок  

(садовый) 

500,00 Российская 
Федерация    

    
Нежилое 
здание 

56,00 Российская 
Федерация    
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