
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 2020 г. по 31 декабря 2020 г. 

 

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 

государственног
о учреждения 

 
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспорт-
ные 

средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 
доход,  в том 
числе: 
1) доходы   от 
продажи 
квартиры; 
2) выплаты 
участнику 
боевых 
действий;                
3) депутатская 
деятельность 
(руб.). 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 
источники) 

 

вид объекта вид собственности площадь 
(кв. м) 

страна 
расположе 

ния 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен

ия 

Александров 
Андрей 

Юрьевич 

квартира общая долевая 
1/3 

59,9 
 Россия нет нет нет 

 
Suzuki 

Grand Vitara 
3447155,83 

доход, 
полученный от 

продажи 
квартиры; 

кредит; 
накопления за 
предыдущие 

годы 

квартира индивидуальная 79,6 
 Россия нет нет нет 

квартира индивидуальная 56,0 Россия нет нет нет 

Супруга - - 
 - - квартира 79,6 Россия нет 620009,93  
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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 2020 г. по 31 декабря 2020 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 Россия нет нет нет нет 2111981,91 
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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 2020 г. по 31 декабря 2020 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 Россия нет нет нет 

нет 801881,23 
 

квартира индивидуальная 67,3 Россия нет нет нет 
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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 2020г. по 31 декабря 2020г. 

 

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 Россия нет 973 399,44 
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Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заместителя 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 2020 г. по 31 декабря 2020 г. 

Фамилия и 
инициалы       

зам. директора 
филиала 

 
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 
расположе 

ния 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Лукишина 
Светлана 

Александровна 

Земельный 
участок 

общая долевая 
1/3 

 

423,0 
 Россия нет нет нет 

 
нет 356077,77 

Жилой 
дом 

общая долевая 
1/3 

 

51,6 
 Россия нет нет нет 

Супруг 

Земельный 
участок 

общая долевая 
1/3 

 

423,0 
 Россия нет нет нет 

ТАЙОТА 
Саmry 864908,83 

Земельный 
участок 

индивидуальная 
 

1500,0 
 Россия  нет нет нет 

Земельный 
участок 

индивидуальная 
 

35,0 
 

Россия 
 нет нет нет 

Земельный 
участок 

индивидуальная 
 

64,0 
 Россия  нет нет нет 

Земельный 
участок 

индивидуальная 
 

35,0 
 Россия  нет нет нет 

Жилой 
дом 

общая долевая 
1/3 

 

51,6 
 Россия нет нет нет   
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гараж индивидуальная 
 

30,9 
 Россия нет нет нет 

гараж индивидуальная 
 

91,8 
 Россия нет нет нет 

Несовершен-
нолетний 
ребенок 

нет нет нет нет нет нет нет нет 0,00 

Несовершен-
нолетний 
ребенок 

нет нет нет нет нет нет нет нет 0,00 
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