
Сведения о доходах, расходах, обязательствах имущественного характера представленные работниками 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

за отчетный период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года и подлежащие размещению  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/
п 

Фамилия и ини-

циалы лица, чьи 
сведения раз-

мещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, нахо-

дящиеся в пользовании 

Транспорт-

ные сред-
ства (вид, 

марка) 

Деклари-

рованный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 
получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид  

приобре-

тенного 

имущества, ис-

точники) 

Вид объекта Вид собст-

венности 

Пло-

щадь 

(кв. м.) 

Страна 

располо-

жения 

Вид  объ-

екта 

Пло-

щадь 

(кв. м.) 

Страна 

располо-

жения 

   

1. Минаева  

Наталия 

Витальевна 

И. о. 

ректора, 

проректор 

квартира Общая долевая 

(1/4) 

53,2 Россия - - - - 

2377186,15 - 

Супруг - 

 

квартира Общая долевая 

(1/4) 

53,2 Россия - - - а/м  Тойота 

HILUX, г/в 
1995 

465500,00 - 

квартира индивидуальная 76,5 Россия - - - а/м УАЗ 

31015, г/в 

1993 

земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок 

Общая долевая 

(1/20) 

99,9 Россия - - - а/м  Тойота 

Fortuner, г/в 

2018 

гараж индивидуальная 37,4 Россия - - -  

2. Ладейщиков 

Вячеслав  

Михайлович 

проректор земельный уча-

сток садовый 

индивидуальная 963,0 Россия - - - а/м 

Тoyota 

Land Cruser 

150,  

г/в 2011 

3660050,25 - 

земельный уча-

сток под 
индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 1194,0 Россия Автоприцеп 

модель 
AF34AB, 

г/в 2012 

земельный уча- долевая (1/115) 5277,4 Россия  



сток для 

размещения 
гаражей и 

автостоянок 

жилой дом индивидуальная 202,8 Россия 

квартира Общая долевая  

(1/5) 

65,5 Россия 

квартира Общая долевая  

(1/5) 

65,5 Россия 

квартира Индивидуальная 36,6 Россия 

гараж индивидуальная 20,0 Россия 

баня индивидуальная 25,0 Россия 

баня индивидуальная 36,0 Россия 

Супруга - квартира долевая  (1/5) 65,5 Россия - - - - 1155583,24 - 

3. Каракулова 

Юлия 

Владимировна 

проректор квартира индивидуальная 59,8 Россия квартира 101,8 Россия - 3012377,87 - 

Супруг - земельный уча-

сток  

индивидуальная 1384,0 Россия квартира 47,1 Россия а/м 

Тойота 

Highlander,  

г/в 2011 

1377690,35 - 

квартира индивидуальная 101,8 Россия 

4. Фурман  

Евгений 

Григорьевич 

проректор квартира общая 

совместная 

163,4 Россия - - - а/м 

ХундайSola

ris,  
г/в 2011 

 

3773907,35 - 

квартира общая долевая 

(1/2) 

44,1 Россия а/м 

МИЦУБИС

И 

OUTLAND

ER г/в 2014 

 

Супруга - квартира общая 

совместная 

163,4 Россия - - - - 

 

307709,72 - 

 

квартира общая долевая 

(1/3) 

56,8 Россия - - - 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - - квартира 56,8 Россия - - - 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - - квартира 163,4 Россия - - - 

Несовершенно-
летний ребенок 

- - - - - квартира 56,8 Россия - - - 

5. Исаева  

Наталья 

Викторовна 

проректор земельный уча-

сток садовый 

индивидуальная 640,0 Россия - - - а/м 

Хундай 

CRETA,  

г/в 2019 

2444182,20 - 

квартира индивидуальная 65,0 Россия 



 

6. 

Байдаров  

Андрей 
Александрович 

проректор квартира индивидуальная 32,5 Россия квартира 109,6 Россия а/м 

Мицубиси 
Lancer 1.6,  

г/в 2007 

3952285,33 - 

Супруга - квартира индивидуальная 109,6 Россия - - - а/м 

Мицубиси 

ASX 1.8,  

г/в 2012 

126247,52 - 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - - квартира 109,6 Россия - - - 

Несовершенно-

летний ребенок 

- - - - - квартира 109,6 Россия - - - 

7. Бочарова Анна 

Михайловна 

проректор квартира индивидуальная 66,0 Казахстан квартира 59,2 Россия а/м 

ХУНДАЙ 

ГЕТЦ г/в 

2007 

1362432,05  

Супруг - Земельный 

участок 

садовый 

индивидуальная 365,0 Россия    а/м 

НИССАН 

Х-TRAIL 

г/в 2010  

1517357,20  

квартира индивидуальная 63,3 Россия     

8. Мерзлякова  

Галина  

Николаевна 

главный 

бухгалтер 

квартира индивидуальная 39,4 Россия    - 3443429,74 - 

квартира индивидуальная 60,3 Россия 

квартира индивидуальная 71,2 Россия 

 

 


