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

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовский государственный технический 
университет имени Гагарина Ю.А.» 

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

 
за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

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 

Афонин Олег 
Александрович 

земельный 
участок 

индивидуальная 480 Российская 
Федерация 

квартира 62,7 Российская 
Федерация 

а/м легковой 
Шкода "SUPERB" 

2787494.23 

жилой дом индивидуальная 39 Российская 
Федерация 

   

квартира общая долевая 39,5 Российская 
Федерация 

квартира индивидуальная 75,9 Российская 
Федерация 

Супруга земельный 
участок 

индивидуальная 643,0 Российская 
Федерация 

   - 1,40 

жилой дом индивидуальная 50,0 Российская 
Федерация 

   

квартира общая долевая 39,5 Российская 
Федерация 

       
       
       
       

Несовершеннолетний 
ребенок 

квартира общая долевая 39,5 Российская 
Федерация 

квартира 75,9 Российская 
Федерация 

- - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

квартира общая долевая 39,5 Российская 
Федерация 

квартира 75,9 Российская 
Федерация 

- - 

 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя Энгельсского технологического института (филиал)  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования  
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.» 

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

 
за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

 
 

Фамилия и  
инициалы  

руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения 

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

Транспортные  
средства 

(вид, марка) 

Деклариро
ванный 
годовой 

доход 
(руб.) 

вид объекта вид  
собственности 

площадь 
(кв.м.) 

страна  
расположения 

вид объекта площадь 
(кв.м.) 

страна  
расположения 

Грибов Роман 
Викторович 

земельный 
участок  

Индивидуальная 1585,0 Российская 
Федерация 

- - - 
а/м легковой 

БМВ Х5 
5258742,48 

квартира Индивидуальная 123,6 Российская 
Федерация 

катер Regal 2565 

гараж Индивидуальная 25,2 Российская 
Федерация 

нежилое 
помещение 

Индивидуальная 322,8 Российская 
Федерация 

нежилое 
помещение 

Общая долевая 84,5 Российская 
Федерация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
руководителя филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю.А.» в г. Петровске, 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), 

несовершеннолетних детей 
 

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 
 

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 

Бесшапошникова Елена 
Александровна 

жилой дом общая долевая 80,8 Российская 
Федерация 

земельный 
участок 

592,0 Российская 
Федерация 

- 1367631,05 

жилой дом индивидуальная 65,3 Российская 
Федерация 

гараж общая долевая 35,8 Российская 
Федерация 

земельный 
участок 

876,0 Российская 
Федерация 

сарай общая долевая 28,6 Российская 
Федерация 

Супруг жилой дом общая долевая 80,8 Российская 
Федерация 

земельный 
участок 

592,0 Российская 
Федерация 

а/м легковой 
Лада GFK 330 

375130,41 

гараж общая долевая 35,8 Российская 
Федерация 

сарай общая долевая 28,6 Российская 
Федерация 

Несовершеннолетний 
ребенок 

жилой дом общая долевая 80,8 Российская 
Федерация 

земельный 
участок 

592,0 Российская 
Федерация 

- 8680,00 

гараж общая долевая 35,8 Российская 
Федерация 

сарай общая долевая 28,6 Российская 
Федерация 

Несовершеннолетний 
ребенок 

жилой дом общая долевая 80,8 Российская 
Федерация 

земельный 
участок 

592,0 Российская 
Федерация 

- - 

гараж общая долевая 35,8 Российская 
Федерация 

     

 сарай общая долевая 28,6 Российская 
Федерация 

     

 


