
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные работниками федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ивановская государственная медицинская академия» 

 Министерства здравоохранения Российской Федерации 

за отчетный период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

N 

п/ 

п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортн

ые средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка
i
 (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид собственности площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

1. Борзов Е.В. ректор квартира общая совместная 118,7 Россия - - - Тойота 

Venza 

2 397 428,37 - 

Супруга  квартира общая совместная 118,7 Россия - - - - 1 369 068,53 - 

  земельный 

участок 

индивидуальная 368,0 Россия       

  земельный 

участок 

индивидуальная 615,0 Россия       

  земельный 

участок 

индивидуальная 547,0 Россия       

  жилой дом индивидуальная 56,1 Россия       

  гараж индивидуальная 28,6 Россия 

 

      

2. Мишина И.Е. проректор по 

учебной работе 

земельный 

участок 

индивидуальная 532,0 Россия - - - Folkswagen  

Polo 

2 679 792,37 

 

- 

  дача индивидуальная 66,4 Россия         

  квартира индивидуальная 43,1 Россия         

  квартира общая долевая 

(66/100) 

54,4  Россия         

      гараж 18,0 Россия    

      земельный  

участок 

 

18,0 Россия    

3. Полозов В.В. проректор по 

последиплом- 

ному 

образованию и 

клинической 

работе 

земельный 

участок 

общая долевая 

(1/2) 

1540,0 Россия - - - Toyota Rav 4 1 832 025,35 

 

- 

  жилой дом общая долевая 

(1/2) 

 

32,3 Россия    Mitsubishi, 

Outlander 

  



N 

п/ 

п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортн

ые средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка
i
 (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид собственности площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

  квартира общая долевая 

(50/100) 

57,6 Россия       

  квартира индивидуальная 48,1 Россия       

Супруга 

 

 

 квартира общая долевая 

(50/100) 

57,6 Россия - - - - 585 030,00 - 

4. Томилова И.К. проректор по 

научной работе 

и 

международном

у 

сотрудничеству 

квартира общая долевая 

(1/2) 

56,9 Россия - - - - 1 775 452,17 

 

- 

  квартира общая совместная 105,8 Россия       

  кладовая индивидуальная 4,1 Россия 

 

      

  земельный 

участок 

общая совместная 

(77/1000) 

1119,0 Россия       

  гараж общая совместная 60,7 Россия       

Супруг  квартира общая долевая 

(1/2) 

56,9 Россия - - - Jeep Grand 

Cherokee 

812 916,43  - 

  квартира общая совместная 105,8 Россия       

  квартира общая долевая 

(20/50) 

59,2 Россия       

  квартира индивидуальная 47,9 Россия       

  гараж индивидуальная 30,0 Россия       

  гараж индивидуальная 26,0 Россия 

 

      

   земельный 

участок 

общая совместная 1119,0 Россия       

   гараж общая совместная 60,7 Россия       

5. Диндяев С.В. проректор по 

воспитательной 

работе 

 

земельный 

участок 

индивидуальная 1 000,0 Россия - - - - 1 555 049,80 

 

- 

  квартира 

 

 

индивидуальная 

 

55,3 Россия       



N 

п/ 

п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортн

ые средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка
i
 (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид собственности площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

6. Баклушина Е.К. проректор по 

развитию 

регионального 

здравоохранения 

квартира общая долевая 

(1/4) 

63,7 Россия - - - - 1 170 937,75 - 

 Супруг  квартира общая долевая 

(1/4) 

63,7 Россия - - - - 1 020 003,23 - 

7. Якубин В.П. проректор по 

административн

о-хозяйственной 

работе 

земельный 

участок 

индивидуальная 480,0 Россия - - - Chevrolet 

Niva 

1 988 958,64 

 

- 

  земельный 

участок 

индивидуальная 580,0 Россия       

  квартира общая долевая 

(50/100) 

62,0 Россия       

  квартира индивидуальная 34,6 Россия       

  гараж индивидуальная 21,0 Россия       

  нежилое 

помещение 

индивидуальная 30,0 Россия       

Супруга  квартира общая долевая 

(50/100) 

62,0 Россия - - - - 138 305,28 

 

- 

8. Киселева О.Н. главный  

бухгалтер 

    жилой дом 52,4 Россия - 2 205 067,87 - 

      жилой дом 105,20 Россия  - - 

Супруг  жилой дом общая долевая 

(3/8) 

105,2 Россия - - - Nissan Tiida 0,00 - 

         Автофургон, 

172462 

 

  

 

                                                           

i  Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход работника и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих со-

вершению сделки. 


