
 
 
 
 
 

Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителя федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 

«Московский авиационный институт 
(национальный исследовательский университет)», 

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

 
за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

 

Фамилия и ини-
циалы руково-
дителя феде-

рального госу-
дарственного 
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 рас-
положения 

вид объ-
екта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо-

жения 

Погосян М.А. 

Квартира Индивидуальная 104,8 Россия 

нет нет нет нет 24 484 181,83 Квартира Общая совместная 79,0 Россия 

Машиноместо Индивидуальная 15,0 Россия 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора филиала «Взлет» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)» 

в городе Ахтубинске Астраханской области, 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 

государственного 
учреждения 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании Транспортные 

средства 
(вид, марка) 

Декларированный 
годовой 
доход 
(руб.) 

вид 
объекта 

вид 
собственност

и 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Жиделев 
Андрей 

Викторович 

Квартира Общая 
долевая (1/3) 63,1 Российская 

Федерация 
Квартир

а 46,0 Российская 
Федерация 

Автомобиль 
легковой 

CHEVROLET 
AVEO 

2 367 883,39 
    Гараж 25,0 Российская 

Федерация 

Супруга 
Квартира Общая 

долевая (1/3) 63,1 Российская 
Федерация    Автомобиль 

легковой 
KIA RIO 

472 958,34 
Квартира Индивидуаль

ная 45,3 Российская 
Федерация    

Несовершеннолетний 
ребенок Квартира Общая 

долевая (1/6) 63,1 Российская 
Федерация     0,00 

 



 
 
 
 
 

Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителя федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 

«Московский авиационный институт 
(национальный исследовательский университет)», 

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

 
за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

 

Фамилия и ини-
циалы руково-
дителя феде-

рального госу-
дарственного 
учреждения 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в пользовании Транспортные сред-

ства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 
доход (руб.) вид объекта вид собственности площадь  

(кв. м) 
страна рас-
положения 

вид объ-
екта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо-

жения 

Чеботарёв 
Алексей 

Николаевич 

Земельный участок индивидуальная 1073,0 Россия    Легковые автомобили: 
ДЭУ Нексия 
РЕНО Дастер 

1 897 554, 55 

Жилой дом общая долевая (23/77) 76,7 Россия    

Чеботарёва 
Инна 

Васильевна 
Квартира индивидуальная 58,9 Россия     0, 00 

Чеботарёв 
Кирилл 

Алексеевич 
        0, 00 

 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителя федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 

«Московский авиационный институт 
(национальный исследовательский университет)», 

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

 
за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

 

Фамилия и 
инициалы ру-

ководителя фе-
дерального гос-
ударственного 

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 рас-
положения 

вид объек-
та 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо-

жения 

Коржуева 
Людмила 

Михайловна 
Квартира  

Долевая собствен-
ность 

 (1/2 Доли) 

55,9 
(27,95) Россия    

KIA RIO 4670548,35 

 Квартира  Индивидуальная 
собственность 33,1 Россия      

     Жилое по-
мещение 

32,8 
(10,93) Россия   

Задерей  
Александр  

Владимирович 
(супруг) 

Квартира  Индивидуальная 
собственность 57,3 Россия Жилое по-

мещение 
32,8 

(10,93) Россия Hyundai Accent 719809,41 

 Квартира  
Долевая собствен-

ность 
 (1/3 Доли) 

77,7 
(25,9) Россия    Ford Focus  

Задерей  
Алексей  

Александрович 
(ребенок) 

    Жилое по-
мещение 

32,8 
(10,93) Россия   

 
 



 
 
 
 
 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера директора Ступинского филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 
«Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский университет)», 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей 
за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

 

Фамилия и 
инициалы ру-

ководителя фе-
дерального гос-
ударственного 

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 рас-
положения 

вид объек-
та 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо-

жения 

Уваров В.Н. 

Садовый участок индивидуальная 600,0 Российская 
Федерация 

нет - - 

Автомобиль  
легковой  

Рено Логан 

1251406,11 

Садовый дом индивидуальная 51,2 Российская 
Федерация 

Уварова И.Ф. Квартира индивидуальная 64,4 Российская 
Федерация гараж 18,0 

Россий-
ская Фе-
дерация 

нет 268821,70 
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