
                                                                                                                                                                                                                                   Приложение № 2  

                                                                                                                                                                                                                           к приказу Министерства науки и высшего  

                                                                                                                                                                                                                 образования Российской Федерации  

                                                                                                                                                                                         от 16.10.2018 г. № 766 

 

 

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) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 
вид 

объекта 
площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 

 (вид 
приобретенного 

имущества, 
источники) 

1. 

Балясный И.В 
Заместитель 
директора 

земельный 
участок 

общая долевая, 
1/2 

270900 Россия  

нет -  Россия 

Форд транзит, 
2020 

 

Шкода октавия 
2016 

 2752959,35 

Земельный 
участок, 

автомобиль, 
накопления за 

предыдущие года 

земельный 
участок 

общая долевая, 
1/2 

270900 Россия 

квартира индивидуальная 69,5 Россия 

 

квартира индивидуальная 33,7 Россия 

  
Земельный 

участок 
индивидуальная 19535,0 Россия - - - - - - 

супруга - нет -  -   - квартира 69,5 Россия нет 801779,19 нет 

несовершеннолетний 
ребенок 

- нет -   -  - квартира 69,5 Россия нет 3,49 нет 

несовершеннолетний 
ребенок 

- нет -   -  - квартира 69,5 Россия нет нет нет 



2. Лысова Г.В 
Главный 

бухгалтер 

земельный 
участок 

общая долевая, 
8/10 

1003 Россия 

нет 
  

 
 
- 

  
 
- 
 

 
 

NISSAN JUK 
 
 

 
 

2188521,00 
 
 

Квартира, кредит 

жилой дом 
общая долевая, 

8/10 
313,6 Россия 

квартира индивидуальная 19,0 Россия нет 

квартира индивидуальная 14,1 Россия нет 

3. 

Пипириди О.И. 
Заместитель 

главного 
бухгалтера 

        

- - Россия ВАЗ 2106 1282180,73 нет 

 
гараж 

      

  индивидуальная 142,0 - 

        

        

супруг  - нет -   - -  - - Россия нет нет нет 

несовершеннолетний 
ребенок 

 - нет  - -  -  - - Россия нет нет нет 

несовершеннолетний 
ребенок 

- нет  -  - -  - - Россия нет нет нет 

4. 

Ковалев В.С. 

Заместитель 
директора по 

научной 
работе 

земельный 
участок 

индивидуальная 878,8 Россия 

нет  - -  Toyota Corolla 
3730310,87 

 
нет 

жилой дом индивидуальная 221,7 Россия 

супруга - квартира индивидуальная 43,7 Россия жилой дом 221,7 Россия нет  419218,85 
 

нет 

                      

5. 

Максименко Е.П. 

Директор  

земельный 
участок 

индивидуальная 1200 Россия 

земельный 
участок 

46 Россия 

Нет 2119598,61 нет филиала  квартира 51,2 Россия 

  квартира 62,7 Россия 

  гараж 39,9 Россия 

супруга -  

земельный 
участок 

индивидуальная 46 Россия 

земельный 
участок 

1200 Россия Audi Q5 403864,60 нет квартира индивидуальная 51,2 Россия 

квартира индивидуальная 62,7 Россия 

гараж индивидуальная 39,9 Россия 



6. Жванько Л.П. 

Заместитель 
директора 

фмлиала по 
общим 

вопросам 

жилой дом 
общая долевая 

(1/2) 
77,4 Россия - - - 

HYUNDAI H-1 
2.5 MT, 

1158469,83 нет 

NISSAN 
QASHQAI, 

LADA 212140, 

мотоцикл 
УРАЛ, 

прицеп к л/а 

7. Быкова Н.И. 
Главный 

бухгалтер 

земельный 
участок 

индивидуальная 1250 Россия 

- - - 
HYUNDAI 
SOLARIS, 

ВАЗ21051 
1623492,64 

квартира, ипотека 
в силу закона 

жилой дом индивидуальная 220,2 Россия 

квартира 
общая 

совместная 
57 Россия 

 

 Супруг  - квартира 
общая 

совместная 
57 Россия 

земельный 
участок 

1250 Россия 

Нет 688017,69 
квартира, ипотека 

в силу закона 
жилой дом 220,2 Россия 

 
8. 

Кизинёк С.В. 
Директор 
филиала 

земельный 
участок 

индивидуальная 595,00 Россия 

нет  -  - нет 3093716,09 нет 

земельный 
участок 

общая долевая, 
1/3 

602,00 Россия 

жилой дом индивидуальная 249,10 Россия 

жилой дом 
общая долевая, 

1/2 
134,80 Россия 

супруга  - 

квартира индивидуальная 47,50 Россия 
земельный    

участок 
595,00 Россия 

Тойота Лексус 
NX200T 

136563,69 нет квартира индивидуальная 44,40 Россия 

квартира индивидуальная 52,50 Россия жилой дом 249,10 Россия 

9. 

Безручко И.В. 

Начальник 
ПЭЦ, с 

исполнением 
обязанностей 
заместителя  

земельный 
участок 

индивидуальная 1600,00 Россия 

квартира 35,10 Россия 
Хонда GR-V 

Elegante,   
Hyundai Elantra 

1368887,76 нет 
земельный 

участок 
общая долевая, 

1/4 
800,00 Россия 

директора жилой дом индивидуальная 87,30 Россия 

супруга  - квартира индивидуальная 35,10 Россия 

жилой дом 87,30 Россия 

- 552318,35 нет 

земельный 
участок 

1600,00 Россия 

земельный 
участок 

800,00 Россия 



10. 

Прокопенко Ю.Н. 
Главный 

бухгалтер 
земельный 

участок 
общая долевая, 

3166/30300 
303000,00 Россия 

жилой дом 186,50 Россия 

ВАЗ 21213,  
LADA 217030 

738198,24 нет 

земельный 
участок 

2589,00 Россия 

земельный 
участок 

95457500,00 Россия 

квартира 35,80 Россия 

квартира 37,80 Россия 

супруга  - 

земельный 
участок 

индивидуальная 2589,00 Россия 

- - - - 133676,78 нет 

земельный 
участок 

общая долевая, 
3166/30300 

303000,00 Россия 

земельный 
участок 

общая долевая, 
32/3015 

95457500,00 Россия 

жилой дом индивидуальная 186,50 Россия 

квартира индивидуальная 35,80 Россия 

квартира индивидуальная 37,80 Россия 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 

11. 

Цуркан А.Н. 
Заместитель 
директора по 

экономике 

Земельный 
участок 

 
индивидуальная 1480,0 Россия 

- - - - 2896195,20 нет квартира 
общая долевая 

(1/2) 
90,0 Россия 

квартира 
общая долевая 

(1/2) 
42,6 Россия 

 

 

супруга 

 

- 

 

гараж 

 

индивидуальная 

 

22,0 

 

Россия 

квартира 90,0 Россия - 
 

 

647788,20 

 

 

 

нет 

квартира 42,6 Россия - 

    

 

несовершеннолетний 

ребенок 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

квартира 

 

90,0 

 

Россия 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 
 
 
 
 
 

12. 

Ильина И.В. 
заместитель 

главного 
бухгалтера 

земельный 
участок 

общая долевая 
1/8 

1494,00 Россия жилой дом 88,90 Россия 

ГАЗ-3110 415872,73 нет 

жилой дом 
общая долевая 

1/8 
156,8 Россия 

земельный 
участок 

1524,00 Россия 

земельный 
участок 

2039,00 Россия 



 

супруг  - 

земельный 
участок 

общая долевая 
1/8 

2039,00 Россия жилой дом 156,8 Россия 

HYUNDAI 
Accent 

400457,42                                        нет земельный 
участок 

индивидуальная 1524,00 Россия земельный 
участок 

1494 Россия 

жилой дом индивидуальная 88,90 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - 

жилой дом 88,90 Россия 

- - нет 

земельный 
участок 

1524,00 Россия 

земельный 
участок 

2039,00 Россия 

жилой дом 156,8 Россия 

земельный 
участок 

1494 Россия 

 несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - 

жилой дом 88,90 Россия 

- - нет 

земельный 
участок 

1524,00 Россия 

земельный 
участок 

2039,00 Россия 

жилой дом 156,8 Россия 

земельный 
участок 

1494 Россия 

 


