
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,
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.

Фатхудинов Т.Х.

Заместитель
директора по

научному
развитию

жилой дом индивидуальная 300,0

Россия

нет - -

Мотоцикл
БМВ F900

6 437 412,00

Жилой дом (доход
от продажи

земельного участка,
ипотечный кредит и

собственные
средства),
Квартира

(ипотечный кредит) 

автомобиль
легковой
BMW X6

квартира индивидуальная 37,0

Россия

супруга - - - - -

жилой дом 180,0

Россия

-
1 248 721,00

Жилой дом (доход
от продажи

земельного участка,
ипотечный кредит и

собственные
средства),
Квартира

(ипотечный кредит)квартира 38,0
Россия

2.

Безуглова Т.В.
Заместитель
директора по

научной работе
квартира индивидуальная 56,2 Россия нет  -  - нет 2 829 250,10 нет

3.

Кутанин В.Н.

Заместитель
директора по

общим
вопросам

земельный
участок

индивидуальная 1151,0
Россия

нет  -  -

автомобиль
легковой
ТОЙОТА

PRIUS

1 883 684,91 нетжилой дом индивидуальная 181,8 Россия

квартира
общая долевая

(1/4)
79,0

Россия

супруга - квартира
общая долевая

(1/4)
75,6

Россия
нет  -  - нет 1 515 217,92 нет



4.

Гаджиева С.М.
Главный
бухгалтер

квартира индивидуальная 37,3 Россия нет  -  - нет 1 819 030,62 нет

супруг - нет  -  - - квартира 37,3 Россия нет 545 973,05 нет

несовершеннолетний
ребенок

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

5.

Урванцева К.А.
Заместитель

главного
бухгалтера

нет 1 345 209,07 нет

супруг - нет 1 432 481,00 нет

несовершеннолетний
ребенок

- нет  -  - - нет  -  - нет нет нет

несовершеннолетний
ребенок

- нет  -  - - нет  -  - нет нет нет


