
Приложение N 1
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, предстваляемые работниками 

ФГБУН ИДВ РАН  за отчетный период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года

№ п/п Фамилия и инициалы лица, 
чьи сведения размещаются

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании Транспортны

е средства 
(вид, марка)

Декларированный 
годовой доход* 

(руб.)

вид объекта
вид 

собственн
ости

площадь 
(кв. м)

страна 
располо
жения

вид объекта
площадь, 

(кв. м)

страна 
располо
жения

1. Агеева Л.Н.

Начальник управления - 
г л а в н ы й б у х г а л т е р 
Управления бухгалтерского 
у ч е т а и ф и н а н с о в о й 
деятельности ФГБУН ИДВ 
РАН

земельный 
участок

индивидуа
льная

  968.00   Россия Ауди Q5   4,077,440.47   

земельный 
участок

индивидуа
льная

  1,029.00   Россия

жилой дом индивидуа
льная

  184.30   Россия

квартира индивидуа
льная

  87.60   Россия

2.
Горчакова Т.Е.

Заместитель директора по 
научной работе ФГБУН 
ИДВ РАН

квартира общая 
долевая

  92.80   Россия   1,432,486.67   

земельный 
участок индивидуа

льная   1,100.00   

дача
индивидуа
льная   48.90   

несовершеннолетний 
ребенок

квартира   92.80   Россия

3.

Кулинцев Ю.В.
Заместитель диреткора по 
молодежной политики 
ФГБУН ИДВ РАН

квартира   52.00   Россия
Ссанг Йонг 
Кайрон   928,369.45   

Супруга квартира   52.00   Россия   10,000.00   
несовершеннолетний 

ребенок
квартира   52.00   Россия

несовершеннолетний 
ребенок

квартира   52.00   Россия

4. Манукян Е.З. Заместитель директора 
ФГБУН ИДВ РАН

дом   105.50   Россия   3,042,092.50   
з емельный 
участок

  900.00   Россия
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5.
Свадьбина Т.А.

Начальник отдела учета 
доходов и расходов - 
заместитель начальника 
Управления бухгалтерского 
учета и финансовой 
деятельности ФГБУН ИДВ 
РАН

квартира
индивидуа
льная   89.70   Россия   2,708,713.75   

несовершеннолетний 
ребенок

квартира   89.70   Россия

6. Уянаев С.В.
Заместитель директора по 
научной работе ФГБУН 
ИДВ РАН

квартира индивидуа
льная

  48.90   Россия Хэнде 
Туксон

  3,327,355.42   

квартира индивидуа
льная

  42.00   Россия Хэнде 
Солярис
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Приложение N 1
к приказу Министерства науки и
высшего образования Российской
Федерации от 16.10.2018 г. № 766

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка** (вид 
приобретенного 

имущества, источники)
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