
Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера его супруги, несовершеннолетних детей 

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

 

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 
государственн

ого 
учреждения 

 
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход,  в 
том числе: 
1) доходы   от 
вкладов в банках; 
2) выплаты 
участнику боевых 
действий;                
3) комиссионные 
расходы, связанные 
с осуществлением 
депутатской 
деятельности (руб.). 

вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположе 

ния 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Александров 
Андрей 

Юрьевич 

квартира 
общая долевая 

1/3 
 

59,9 
 

Российская 
Федерация нет нет нет 

 
Suzuki Grand 

Vitara 
3562800,67 квартира индивидуальная 

 
79,6 

 
Российская 
Федерация нет нет нет 

квартира 
общая долевая 

1/4 
 

54,5 Российская 
Федерация нет нет нет 

Супруга квартира 
общая долевая 

1/4 
 

54,5 Российская 
Федерация квартира 79,6 

Российская 
Федерация 

нет 6,42 



 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора  

Алатырского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский 
государственный университет имени И.Н. Ульянова», а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его 

супруги, несовершеннолетних детей за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 

 

Фамилия и 
инициалы 
директора 
филиала 

 
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 
расположе 

ния 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Пичугин 
Владимир 

Николаевич 
нет нет нет нет Квартира 69,0 Российская 

Федерация нет 918589,14 
 



 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главного бухгалтера 

 федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет 
имени И.Н. Ульянова», а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги, несовершеннолетних детей 

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

 

Фамилия и 
инициалы         

гл. бухгалтера 

 
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 
расположе 

ния 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Степанова 
Татьяна 

Геннадьевна 
квартира индивидуальная 76,6 

Российская 
Федерация 

нет нет нет нет 2117994,66 
 



 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заместителя главного бухгалтера федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»,                          

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

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

 

Фамилия и 
инициалы  

зам. главного 
бухгалтера 

 
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 
расположе 

ния 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Арсентьева 
Валентина 
Витальевна 

квартира 
общая долевая 

1/2 
35,9 

Российская 
Федерация 

нет нет нет 

нет 708181,95 
 

квартира индивидуальная 67,3 
Российская 
Федерация 

нет нет нет 



I4nQopruaq:as. o paccqr4rrreael{ofi 3a KaneHAapnrri ro4 cpeAHeMectuuofi sapa6orsofi IrJIare

pyKoBoArrrelei, rx 3aMecrrrreJrefi n rnasHrrx 6yxranrepoa Se4epanrHblx focyAapcrBeHHblx

)n{pexrAeHr4fi u Qe4epanbHbrx rocyAapcrBeHHblx yHl4TapHbrx npeAnpzqrufi, uo4uegoMcrBeHHblx

MuuucrepcrBy Hayxn Ir Bbrcrrefo o6pasonauz.{ Pocczficrofi OeAepaqpru

Orqerurtfi ro.[ 2019

Houep opranr43al{fir{ no pacnoptxeH}rlo
llparurelrcrua Poccufi crofi (De4epaunn

or 27 uwss 2018 r. Ne 1293-p:

849

llolnoe HaI4MeHoBaHI{e opraHIEauI'M:

(De4epanrHoe I'ocyAapcrBeHnoe 6ro4xernoe o6pasonareJlbHoe )nrpeNQleHIre
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sauecrureleii pvKoBo.III{Tent. r[aBHoro 6yxranrepa), py6.

Jl!
iln H a uuenoaanue JIoJr?ItHocrn (Daltflllrl, ltltfl , orqecrBo

Cpegnelrecr vrtar
:apa6oruar rtlrara,

pv6'

1 Perrop A.ner<cangpor Angpeir lOpreeuv 190 724,69

2
Ipopexrop rro o6url4M

BOrrpocaM
Tacaros Ceprefi Bra4zuzponuv 163 023,40

a llpopex:rop uo nay+rofi
pa6ore

Ka.{lrrues Esreuuft Hr.rrcolaeBuq 154 087,70

4
llpopexrop no fle6Hofi
pa6ore

flonepunor tr4ropr Eroponuu r47 568,43

5

Ipoperrop lo
aAMrrHr{cTpaTI4BHO-

xo3f,ficrBeHHoii pa6ote
Hzxonaee Anercau4p Hur<onaesu.{ 129 461,50

6 fnaeHufi 6yxranrep CrenaHoea Tarrsua f eHnaaresHa t56 779,61
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