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

 «Тверской государственный технический университет,  
(наименование федерального государственного учреждения) 

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 

Транспорт-
ные 

средства  
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход  
(руб.) вид объекта вид 

собственност
и 

площа
дь (кв. 

м) 

страна 
располож

ения 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Твардовский Андрей 
Викторович 

квартира совместная 92,9 Россия нет       -           - Легковой 
автомобиль 
Форд Focus, 
2006 г. 

2505247,21 (по 
основному 
месту работы 
2146877,21) 

гараж индивидуал. 19,6 Россия 

кладовка индивидуал. 2,4 Россия 

хоз. строение индивидуал. 12,0 Россия 

зем. участок индивидуал. 1500 Россия 

Супруга (супруг)1 квартира совместная 92,9 Россия     нет        -            -        нет 199669,98 

Несовершеннолетний 
ребенок2 

   нет             -                   -    нет        -            -        нет          нет 

                                                             
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  
главного бухгалтера ФГБОУ ВО 

 «Тверской государственный технический университет»,  
(наименование федерального государственного учреждения) 

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 

Транспорт-
ные 

средства  
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход  
(руб.) вид объекта вид 

собственност
и 

площа
дь (кв. 

м) 

страна 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Гусарова Светлана 
Степановна 

квартира 
квартира 
зем. участок 
дача 

индивидуал. 
индивидуал. 
индивидуал. 
индивидуал. 

48,1 
65,2 
803,0 
88,7 

Россия 
Россия 
Россия 
Россия 

нет - - нет 2615763,00  
(по основному 
месту работы 
2123565,00) 

Супруга (супруг)1    нет - - - нет - - нет нет 

Несовершеннолетний 
ребенок2 

   нет - - - нет - - нет нет 

 

 
 

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  
заместителя главного бухгалтера ФГБОУ ВО 

 «Тверской государственный технический университет»,  
(наименование федерального государственного учреждения) 

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 

Транспорт-
ные 

средства  
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход  
(руб.) вид 

объекта 
вид 

собственности 
площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Ежова Елена 
Николаевна 

кварт. 
 
гараж 

общая долевая 
(1/2) 
индивид. 

    41,1     
 
    28,8       

Россия 
 

Россия 

нет - - нет 1058486,64  
(по основному 
месту работы 
1058486,64) 

Супруга (супруг)1    нет - - - нет - - нет нет 

Несовершеннолетний 
ребенок2 

   нет - - - нет - - нет нет 

 

 

 
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  
заместителя главного бухгалтера ФГБОУ ВО 

 «Тверской государственный технический университет»,  
(наименование федерального государственного учреждения) 

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) 

Декларирован
ный годовой 

доход  
(руб.) вид объекта вид 

собственност
и 

площа
дь (кв. 

м) 

страна 
располож

ения 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
расположе

ния 

Бурченко Ольга 
Львовна 

жилой дом общ. долевая 
(60/100) 

99,7 Россия нет       -           - Л/aвтомобиль 
Фольксваген 
POLO, 2013 г. 
Л/автомоб. 
Фольксваген 
TIGUAN, 2017 г. 

1752559,66 (по 
основному 
месту работы) 

жилой дом индивидуал. 30,8 Россия 

зем. участок индивидуал. 586,5 Россия 

зем. участок индивидуал. 1500 Россия 

Супруга (супруг)1 квартира общ. долевая 
(1/6) 

46,3 Россия     нет        -            - Л/автомобиль 
Фольксваген 
JETTA, 2012 г. 

189592,89 

Несовершеннолетний 
ребенок2 

      нет        -            -        нет          нет 

 

 
1 Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются. 
2 Уточнения «сын» или «дочь» не предусмотрены. 
 



Приложение 2  
  
 

ИНФОРМАЦИЯ 
 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

« Тверской государственный технический университет» 
 

о среднемесячной заработной плате руководителя,  
его заместителей, президента и главного бухгалтера  

за 2019 год  
 

№ п/п Должность  Фамилия, имя, отчество Среднемесячная  
 заработная  плата  

(руб.) 

1 2 3 4 

1 Ректор Твардовский Андрей Викторович 189542,08 

3 Гл. бухгалтер (начальник 
управления 
бухгалтерского учета, 
планирования и контроля) 

Гусарова Светлана Степановна 176963,79 
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