
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные работниками 

___________ИХКГ СО РАН___ за отчетный период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 
наименование  организации 

№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспорт-

ные 

средства  

(вид, марка) 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход
1
 (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка
2
 (вид 

приобретенного 

имущества, 

источника) 

Вид 

объекта 

Вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Вид 

объекта 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

1. 

 

Смирнова Е.М. 
Главный 

бухгалтер 

жилой 

дом 
индивидуальная 42,8 Россия 

нет - - 

ЛИФАН 

Х60 
1 038 805,37 нет 

земля индивидуальная 754,0 Россия 
ХОНДА 

ФИТ 

несовершенно- 

летний ребенок 
- нет - - - 

жилой 

дом 
42,8 Россия нет нет нет 

2. 

Гашева Е.В. 

Заместитель 

главного 

бухгалтера 

квартира 
общая долевая, 

8/10 
40,9 Россия квартира 61,4 Россия нет 1 887 534,58 нет 

несовершенно- 

летний ребенок 
- квартира 

общая долевая, 

1/10 
40,9 Россия квартира 61,4 Россия нет нет нет 

несовершенно- 

летний ребенок 
- квартира 

общая долевая, 

1/10 
40,9 Россия квартира 61,4 Россия нет нет нет 

4. Кудрявцева О.А. 

Заместитель 

главного 

бухгалтера по 

экономическим 

вопросам 

квартира индивидуальная 62,0 Россия нет - - нет 670 501,99 нет 

5. 

Афанасова Н.В. 

Заместитель 

директора по 

общим вопросам 

квартира общая долевая, 1/4 75,2 Россия 

нет - - нет 1 240 992,74 нет 
квартира индивидуальная 32,7 Россия 

супруг - 
квартира общая долевая, 1/4 75,2 Россия 

нет - - нет 13 613,68 нет 
гараж индивидуальная 17,8 Россия 

6 Валиулин С.В. 

Заместитель 

директора по 

научной работе 

квартира индивидуальная 50,7 Россия 
квартира 62,5 Россия нет 1 889 291,86 нет 

квартира индивидуальная 19,3 Россия 

_________________________________ 
1 В случае если в отчетном периоде работнику по месту работы предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе. 
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход работника и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 


