
 

 

Сведения о доходах, расходах, 
 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 
 

за период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 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. 

Воронин В.И.  Директор 

земельный 
участок 

индивидуальная 609 
Россия 

нет   

автомобиль 
легковой 

Тойота 

Клюгер 

3200461,54 нет 
жилой дом индивидуальная 116,4 Россия 

квартира индивидуальная 49,8 Россия 

супруга  - нет    квартира 49,8 Россия 

автомобиль 

легковой  
Мазда Демио 

165766,87 нет 

2. 

Боровский Г.Б. 

Заместитель 
директора по 

научной 

работе 

земельный 

участок 
индивидуальная 564,0 Россия 

нет   нет 2765904,42 нет 

жилой дом 
общая долевая 

(1/2) 
42,8 Россия 

квартира индивидуальная 53,9 Россия 

квартира индивидуальная 51,5 Россия 

квартира индивидуальная 31,2 Россия 

супруга - нет    нет   нет 178290,66 нет 



3 

Дорофеев Н. В. 

Заместитель 

директора по 
прикладной и 

инновационно

й работе 

земельный 

участок 
индивидуальная 404,0 Россия 

нет   

автомобиль 

легковой 

РЕНО Logan 
 

автомобиль 

легковой 
РЕНО Каптюр  

2182466,80 нет 

земельный 
участок 

индивидуальная 591,0 Россия 

квартира индивидуальная 63,4 Россия 

квартира индивидуальная 30,6 Россия 

квартира индивидуальная 63,0 Россия 

гараж индивидуальная 24,0 Россия 

супруга - 

земельный 

участок 
индивидуальная 1500,0 Россия 

нет   нет 1270004,51 нет 

земельный 
участок 

индивидуальная 647,0 Россия 

квартира 
общая долевая 

(1/2) 
67,4 Россия 

квартира индивидуальная 43,8 Россия 

квартира 
общая долевая 

(1/3) 
29,9 Россия 

квартира индивидуальная 48,7 Россия 

квартира индивидуальная 33,5 Россия 

 

несовершеннолетний 

ребенок 
- квартира 

общая долевая 

(1/3) 
29,9 Россия нет   нет нет нет 

несовершеннолетний 

ребенок 
- квартира 

общая долевая 

(1/3) 
29,9 Россия нет   нет нет нет 

4.  

 
Осколкова Т. А. 

 

 
 

Заместитель 
директора по 

общим 

вопросам 

квартира индивидуальная 91,3 Россия нет   нет 1501906,89 нет 



супруг - 

земельный 

участок 

общая долевая 

(1/2) 
1262,0 Россия 

нет   

автомобиль 

легковой 
ТОЙОТА 

Corolla fielder 

hybrid 
 

автомобиль 

легковой 
Sprinter carib 

1637468,82 

Кредит  

(автомобиль 
легковой ТОЙОТА 

Corolla fielder hibrid) 
жилой дом 

общая долевая 
(1/2) 

80,5 Россия 

квартира индивидуальная 66,1 Россия 

квартира индивидуальная 45,6 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- нет    нет   нет нет нет 

5. 

Струкова Л. А. 
Главный 

бухгалтер 

квартира 
общая долевая 

(1/2) 
87,4 Россия 

нет   

автомобиль 

легковой 

ХУНДАЙ 
HYUNDAI 

IX35 

1426335,77 нет 

квартира индивидуальная 41,0 Россия 

супруг - 

земельный 

участок 
индивидуальная 1039,0 Россия 

нет   нет 560247,88 нет 
дача индивидуальная 60,9 Россия 

квартира индивидуальная 36,7 Россия 

 


