
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 2020 г. по 31 декабря 2020 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. 

2594257,77 (по 
основному 
месту работы 
2417573,93) 

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 174703,14 

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 2020 г. по 31 декабря 2020 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 квартира 53,4 Россия Л/aвтомобиль 
Фольксваген 
POLO, 2013 г. 
Л/автомоб. 
Фольксваген 
TIGUAN, 2017 г. 

1479578,81 (по 
основному 
месту работы 
1025731,25) зем. участок индивидуал. 586,5 Россия 

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

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

449201,54 

квартира общ. долевая 
(1/3) 

53,4 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок2 

      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 2020 г. по 31 декабря 2020 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 2858528,00  
(по основному 
месту работы 
2374267,00) 

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 2020 г. по 31 декабря 2020 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 1009920,92  
(по основному 
месту работы 
1009920,92 

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. 
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