
Приложение № 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, предоставленные работниками Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный 

исследовательский центр Южный научный центр Российской академии наук» за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019г. 

1 

№ 

п/п 

 

 

 

1 

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся 

в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 
Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

за 2019 год 

Сведения об источниках 

получения средств, за счѐт 

которых совершена 

сделка (вид 

приобретѐнного 

имущества, источники) 

вид 

объекта 

вид 

собствен- 

ности 

пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

вид 

объекта 

пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

Максименко 

Евгений 

Михайлович 

 

Зам. предсе- 

дателя по 

общим 

вопросам 

жилой дом 

 

долевая, 

31/100 
245,4 Россия 

земельный 

участок 
730,0 Россия а/м легковой, 

Мерседес Бенц 

К 180 

1 528 244,37 нет 
квартира 

служебная 
70,5 Россия 

супруга - 
земельный 

участок 

индивиду- 

альная 
730,0 Россия 

квартира 

служебная 
70,5 Россия 

нет 481 820,35 нет 

жилой дом 245,4 Россия 

2 
Кринко Евгений 

Федорович 

главный 

научный 

сотрудник, и.о. 

Зам. 

председателя 

по научной 

работе 

квартира 
индивиду- 

альная 
56,7 Россия 

нет - - нет 3 574 053,40 нет 

квартира 
индивиду- 

альная 
44,7 Россия 

3 

Трушина 

Ирина 

Сергеевна 

Зам. 

председателя 

по экономике, 

начальник 

финансово-

экономическог

о отдела 

нет - - - 

квартира 83,5 Россия 

нет 1 512 361,22 нет 

жилой дом 65,0 Россия 

супруг - квартира 
индивидуал

ьная 
83,5 Россия нет - - 

а/м легковой, 

Хендэ Креата 
762 927,73 нет 

а/м легковой, 

Шевроле Авео 

несовершеннол

етний ребенок 
- нет - - - квартира 83,5 Россия нет нет нет 

4 

Стахеев 

Валерий 

Владимирович 

ведущий 

научный 

сотрудник, и.о 

Зам.председате

ля по научной 

работе 

квартира 
долевая 

1/5 
39,0 Россия 

нет - - 
а/м легковой, 

Рено Каптюр 
2 340 316,12 нет 

квартира 
индивиду- 

альная 
42,8 Россия 

супруга - нет - - - квартира 42,8 Россия нет 390 590,50 нет 

несовершеннол

етний ребенок 
- нет - - - квартира 42,8 Россия нет нет нет 



 

 

Подоян 

Елена Ивановна 

Зам. 

председателя 

по 

персоналу, 

начальник 

отдела кадров 

земельный 

участок 

индивиду- 

альная 
499,0 Россия 

нет - - 
а/м легковой 

Хундай Туксон 
4 185 908,64 

квартира 

(кредит банка) 

жилой дом 
индивиду- 

альная 
38,5 Россия 

квартира 
индивиду- 

альная 
83,5 Россия 

квартира 
индивиду- 

альная 
44,6 Россия 

несовершеннол

етний ребенок 
- нет - - - квартира 83,5 Россия нет нет нет 

6 

Жукова 

Светлана 

Алексеевна 

Главный 

бухгалтер 
квартира 

долевая 

1/2 
82,3 Россия нет - - нет 1 498 325,44 нет 

супруг - квартира 
долевая 

1/2 
82,3 Россия нет - - 

а/м легковой, 

Тойота Камри 
278  925,47 нет 

7 

Гавриленко 

Олеся Петровна 

Заместитель  

главного 

бухгалтера 

земельный 

участок 

индивиду-

альная 
312,0 Россия 

жилой дом 65,1 Россия нет 857 240,15 нет 
жилой 

дом 

индивиду-

альная 
83,0 Россия 

квартира 
индивиду-

альная 
43,5 Россия 

супруг - 

земельный 

участок 

долевая 

1/3 

 

622,0 

 

Россия 

нет - - 

а/м легковой, 

Хундай Креата 

527 738,73 

а/м легковой Хундай 

Креата, 2018 (продажи а/м 

легкового Форд фокус; 

продажи а/м грузового 

КАМАЗ) 

а/м легковой Хундай 

Креата, 2019 (кредит банка, 

продажа а/м легкового 

Хундай Креата, 2018; 

продажа а/м грузового 

КАМАЗ; продажа а/м 

легкового Фольксваген) 

земельный 

участок 

долевая, 

1/3 

 

344,0 

 

Россия 

жилой дом 
долевая 

1/3 
71,3 Россия 

жилой 

дом 

долевая 

1/3 
73,9 Россия полуприцеп с 

бортовой 

платформой 

Рaston 

TXD 339 

хоз. 

постройка 

долевая 

1/3 
22,6 Россия 

8 

Юрасов Юрий 

Игоревич 

ведущий 

научный 

сотрудник, 

Зам. 

председателя 

по научной 

работе 

нет - - - жилой дом 142,1   Россия 

а/м легковой, 

ВАЗ 21213 

1 701 183,55 нет 
а/м легковой, 

Шевроле Нива 

 

супруга - нет - - - жилой дом 142,1  Россия нет нет нет 

несовершеннол

етний ребенок 
- нет - - - жилой дом 142,1  Россия нет нет нет 


