
 

 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ректора  

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»  
(наименование федерального государственного учреждения) 

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

несовершеннолетних детей за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 

государственно
го учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства 
(вид. марка) 

Декларирова
нный 

годовой 
доход (руб.) 

Сведения 
об 

источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 
приобретен

ного 
имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид 
собственно

сти 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

вид 
объекта 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

Суходолов 
Александр 
Петрович 

квартир
а 

долевая, 
1/2 

78,0 Россия квартира 66,0 Россия  7 366 894,95  

квартир
а 

индивидуал
ьная 

60,7 Россия    

Супруга  квартир
а 

долевая, 
1/3 

66,0 Россия    а/м легковой 
МИЦУБИСИ Pajero 

а/м легковой  
МИЦУБИСИ ASX 

184 295,00  



квартир
а 

индивидуал
ьная 

44,0 Россия       

квартир
а 

индивидуал
ьная 

31,6 Россия       

квартир
а 

индивидуал
ьная 

48,0 Россия       

гараж индивидуал
ьная 

43,3 Россия       

Несовершенно
летний ребенок 

квартир
а 

долевая, 
1/3 

66,0 Россия       

Несовершенно
летний ребенок 

    квартира 66,0 Россия    

Несовершенно
летний ребенок 

    квартира 66,0 Россия    

 

 



 

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 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 
 

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 

государственно
го учреждения 

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 (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 

Епифанцева 
Е.И. 

Квартира Индивидуальн
ая 64,9 Российская 

Федерация 
– – – – 3 498 700,98 нет 

Квартира  Общая 
долевая, 1/2 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 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 
 

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 
государствен

ного 
учреждения 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларирован
ный годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 
приобретен

ного 
имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид 
собственнос

ти 

площа
дь (кв. 

м) 

страна 
расположе

ния 

вид объекта площа
дь (кв. 

м) 

страна 
расположе

ния 

Березовская 
Г.В. нет    

Квартира в 
безвозмездном 
пользовании 
с 1994 года, 
бессрочном 

61,3 
Российска

я 
Федерация 

Mitsubishi 
OUTLANDER 4 251 984,15 

нет 

Дачный участок в 
безвозмездном 
пользовании 
с 2014 года, 
бессрочном 

600 
Российска

я 
Федерация 

Супруг квартира индивидуал
ьная 61,3 

Российска
я 

Федерация 
– – – УАЗ Пикап 666 930,46 

нет 

 



 

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 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 
государственн

ого 
учреждения 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортн
ые 

средства 
(вид, 

марка) 

Декларирован
ный годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенн
ого 

имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собственност

и 

площа
дь (кв. 

м) 

страна 
расположе

ния 

вид объекта площа
дь (кв. 

м) 

страна 
расположе

ния 

Макаренко Т.
Д 

Земельный 
участок 

приусадебный 

Индивидуаль
ная 

1600,0 Россия Квартира 112,6 Россия 

 3 338770,44 нет 
Жилой дом Индивидуаль

ная 
65,5 Россия Гараж 24,0 Россия 

Cупруг Квартира Индивидуаль
ная 

112,6 Россия Земельный 
участок 

приусадебный 

1600,0 Россия 

HONDA 
CR-V 468 558,16 нет 

Гараж Индивидуаль
ная 

24,0 Россия Жилой дом 65,5 Россия 

 

  



 

Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заместителя 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 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 

Фамилия и 
инициалы 

руководител
я 

федеральног
о 

государстве
нного 

учреждения 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Декларирова
нный 

годовой 
доход (руб.) 

Сведения 
об 

источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 
приобретен

ного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собственн

ости 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

вид 
объекта 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

Ковальчук Л
.Б. 

Земельный участок 
под индивидуальное жилищное 

строительство 

Общая 
долевая, 

2/3 

800,0 Россия нет   

Тойта TOWN 
ACE 

2 622,47 нет 

Квартира Общая 
долевая, 

2/3 

82,0 Россия 

Квартира Общая 
долевая, 

4/9 

79,1 Россия 

Гараж Общая 
долевая, 

2/3 

19,1 Россия Nissan 
Terrano 
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