
Сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 
 

N 

п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированн
ый годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 

за счет которых 
совершена сделка 

 (вид 

приобретенного 
имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 
вид объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

1. 

Рымарева Н.Н. 
Заместитель 

главного 

бухгалтера 

квартира индивидуальная 50,5 Россия нет - - нет 1470518,07 нет 

супруг  - квартира индивидуальная 61,6 Россия нет - - 

автомобиль 
легковой  

РЕНО 

RENAULT 
LOGAN 

981314,47 нет 

2. Боченова Н.В. 

Заместитель 

главного 
бухгалтера 

земельный 

участок 
индивидуальная 2000,00 Россия 

   

автомобиль 

легковой 
Мазда 3 

1724446,60 нет 

жилой дом индивидуальная 48,6 Россия 

квартира индивидуальная 58,4 Россия 

квартира 
общая долевая, 

1/3 
45,3 Россия 

квартира индивидуальная 52,0 Россия 

3. Узенева Е.С. 
Заместитель 
директора по 

науке 

Квартира 
Общая, 

совместная 
45,9 Россия нет - - нет 3797249,58 нет 



  
земельный 

участок 
индивидуальная 646,00 Россия       

супруг   - Квартира Индивидуальная 67,9 Россия нет - - нет нет нет 

4. Хаванова О.В. 

Заместитель 

директора по 
науке 

Квартира Индивидуальная 52,5 Россия нет - - нет 4234792,76 нет 

5. 

Колесова Е.А. 
Главный 
бухгалтер 

земельный 

участок 
индивидуальная 1001,00 Россия 

   

автомобиль 

легковой 
Ниссан Т32 

МС 

2505679,39 нет квартира индивидуальная 38,7 Россия 

квартира индивидуальная 38,5 Россия 

супруг - 

земельный 

участок 
индивидуальная 610,0 Россия нет - - нет 1307468,33 нет 

квартира индивидуальная 37,3 Россия нет - - нет нет нет 

несовершеннолетний 
ребенок 

- нет  -  - - нет  -  - нет нет нет 

несовершеннолетний 

ребенок 
- нет - - - нет - - нет нет нет 
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Никифоров К.В Директор квартира индивидуальная 70,1 Россия нет - - нет 4596542,73 нет 

супруга - квартира 
общая долевая 

2/3 
34,2 Россия нет - - нет 324226,36 нет 

 

 

 


