
Сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 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, 

засчет которых 
совершена сделка 

 (вид 

приобретенного 
имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

1. 

Тютюма Н.В.  директор 

земельный 

участок 
индивидуальная 1300,00 

Россия 

- - - нет 2766782,72 нет 
жилой дом индивидуальная 63,3 Россия 

квартира индивидуальная 65,5 Россия 

супруг   - - - - 

жилой дом 

фактическое 
предоставлени

е 

63,3 Россия 

автомобиль 

легковой  
ХУНДАЙ 

Elantra 

 
автомобиль 

легковой  

ХУНДАЙ 

Tucson 

 

1892501,23 

 

машина 
(накопления за 

предыдущие годы) 

несовершеннолетний 
ребенок 

 - -  -  - 

 
 - 

жилой дом 

фактическое 
предоставлени

е 

63,3 Россия нет нет 

нет 

2. 

Загородин А.П. 

зам. 

директора по 
производству  

дом индивидуальная 82.0 Россия 

нет  -  - ВАЗ VESTA 1639652,20 

 автомобиль 

легковой 
(автокредит) 

земельный 

участок 
индивидуальная 1400 Россия 

супруга - - - 
- 

- 

жилой дом 

фактическое 
предоставлени

е 

82,0 Россия  263765,89  

3. Петрова Г.А. 

зам. 

директора по 
экономике и 

финансам 

квартира индивидуальная 61,6 

 

 
Россия 

- - - - 1988014,77 
Квартира – 

ипотечный кредит 

3. Туз Р.К. 
И.о. 

зам.директора 
земельный 

участок 
Общая 

совместная (Туз 
1087,0 

Россия 
- - - 

ХЕНДЭ 
Tucson 

2057897,81 
земельный участок – 

постановление 



по науке К.А., 

Асфандиярова 
М.Ш.) 

администрации 

Соленозаймищенско
го с/с №94 от 

07.10.1996 

квартира – 
регистрационное 

удостоверение №37 

Соленозаймищенско
го с/с на основании 

приказа 

Прикаспийского 
НИИ аридного 

земледелия №55 от  

26.07.1996г.  

квартира 

Общая 
совместная (Туз 

К.А., 

Асфандиярова 
М.Ш.) 

63,7 

Россия 

3. Шершнева Н.В. 
 Главный 

бухгалтер 

земельный 

участок 
индивидуальная 856,0 

Россия 

- - - 

- 1934123,00 

Наследство по 

завещанию 

земельный 

участок 

Общая 

долевая(1/3) 
333,3 

Россия Наследственное 

имущество 

жилой дом 
Общая 

долевая(1/3) 
13,5 

Россия Наследственное 
имущество 

квартира индивидуальная 65,5 
Россия 

- - - 
Наследство по 

завещанию 

4. 

Селиверстова И.В. 

Заместитель 

главного 
бухгалтера 

земельный 

участок 

Общая 

долевая(1/3) 
885,0 

Россия 

- - - 
Мотоцикл 

УРАЛ М6736 
424874,96 

нет 
жилой дом 

Общая 

долевая(1/3) 
170,0 

Россия 

квартира 
Общая 

долевая(1/4) 
17,8 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

- 

земельный 
участок 

Общая 
долевая(1/3) 

885,0 
Россия 

- - - - - 

Договор дарения 

жилой дом 
Общая 

долевая(1/3) 
170,0 

Россия 
Договор дарения 

квартира 
Общая 

долевая(1/4) 
17,8 Россия нет 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 

земельный 

участок 

Общая 

долевая(1/3) 
885,0 

Россия 
- - - - - Договор дарения 



жилой дом 
Общая 

долевая(1/3) 
170,0 

Россия 
Договор дарения 

квартира 
Общая 

долевая(1/4) 
17,8 Россия нет 

5. 

Гулин А.В. 

Директор 
ВНИИООБ – 

филиала 

ФГБНУ 
«ПАФНЦ 

РАН» 

квартира 
Общая 

совместная 

(Гулина С.Н.) 

127,5 Россия -  -  - 

ВАЗ 211540 

ЛАДА 

САМАРА 
671765,91 

 автомобиль 
легковой -  

автокредит 
ТАЙОТА 

КАМРИ 

супруга  квартира 

Общая 

совместная 
(Гулин А.В.) 

127,5 
Россия - - - - 563481,25 нет 

6. 

Саенко М.В. 

Заместитель 

главного 
бухгалтера 

Центра – 

старший 
бухгалтер 

Филиала 

земельный 

участок 
индивидуальная 

940,0 
Россия - - - - 

308949,0 Договор дарения от 

06.09.2008г. 

 
жилой дом 

Общая долевая 

(2/3) 

58,0 
Россия - - - - 

Договор дарения от 

06.09.2008г. 

 

квартира 
Общая долевая 

(1/2) 

45,3 
Россия - - - - 

Постановление 

Главы 

Администрации 

Камызякского 

района 

Астраханской 
области №461 от 

14.11.2002г. 

7. 

Арилов А.Н. 

Директор 

Калмыцкий 

НИИСХ – 
филиала 

ФГБНУ 

«ПАФНЦ 
РАН» 

земельный 

участок 
индивидуальная 

22,8 
Россия 

Земельный 

участок 
1580,0 Россия 

- 

1208749,93 

земельный 

участок(22,8кв.м) –
собственные 

накопления, 

земельный 
участок(600,0кв.м) –

собственные 

накопления, жилой 
дом – собственные 

накопления, 
квартира(48,2кв.м) – 

собственные 

накопления, 
квартира(44,5кв.м) – 

ипотечный кредит, 

земельный участок 
(1580кв.м) – аренда 

с 2017г. по 2022г., 

гараж – 
безвозмездное 

земельный 
участок 

индивидуальная 
600,0 

Россия гараж 22,8 Россия 

жилой дом индивидуальная 
210,4 

Россия    

квартира индивидуальная 
48,2 

Россия    

 

  квартира индивидуальная 
44,5 

Россия     



пользование с 1993г. 

по бессрочно 

 

 

 

 

супруга - квартира индивидуальная 
36,2 

Россия - - - - 202811,16 

квартира(36,2кв.м) – 

собственные 

накопления 

8. 

Бадминова Е.В. 

Заместитель 

главного 

бухгалтера 
Центра – 

старший 

бухгалтер 
Филиала 

земельный 
участок 

Общая долевая 
(1/4) 

600,0 
Россия 

- - - 
ЛАДА 

КАЛИНА 

219220 

991937,64 

земельный участок–

собственные 
накопления, жилой 

дом – собственные 

накопления,  Жилой дом 
Общая долевая 

(1/4) 

101,6 
Россия 

 

супруг - 

земельный 

участок 

Общая долевая 

(1/4) 

600,0 
Россия 

- - - - 442751,82 

земельный участок –

собственные 

накопления,  жилой 
дом – собственные 

накопления, 

квартира -  

ипотечный кредит 

Жилой дом 
Общая долевая 

(1/4) 

101,6 
Россия 

квартира индивидуальная 
40,6 

Россия 

 

несовершеннолетний 
ребенок 

- 

земельный 

участок 

Общая долевая 

(1/4) 

600,0 
Россия 

-- - 
- - - 

земельный участок –
накопления 

родителей,  жилой 

дом – накопления 
родителей Жилой дом 

Общая долевая 

(1/4) 

101,6 
Россия 

 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 

земельный 
участок 

Общая долевая 
(1/4) 

600,0 
Россия 

-- - 
- - - 

земельный участок –

накопления 
родителей,  жилой 

дом – накопления 

родителей Жилой дом 
Общая долевая 

(1/4) 

101,6 
Россия 

 
    

 
       

 


