
Уточненные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
предоставленные работниками Федерального государственного бюджетного учреждения науки  

Института экономики Российской академии наук 
за отчетный 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. 

Головнин М.Ю. 

Первый 
заместитель 
директора по 

научной 
работе 

квартира индивидуальная 
42,1 Россия 

нет - 
- 

нет 6 517 579,73 
нет 

квартира 
общая долевая, 

1/3 
64,6 

Россия 

супруга - нет - 
- 

- нет - 
- 

Легковой 
автомобиль 
НИССАН 

Ноут 

1 060 709,36 
нет 

2. 

Музычук В.Ю. 

Заместитель 
директора по 

научной 
работе 

квартира 
общая долевая, 

1/3 
64,5 

Россия 

нет - 
- Легковой 

автомобиль 
МАЗДА CX-5 

4 813 022,86 нет 

земельный 
участок 

индивидуальная 
1 250,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 
137,5 Россия 

машиноместо индивидуальная 13,7 Россия 

 



 

3. 

Дементьев С.А. 

Заместитель 
директора по 

общим 
вопросам 

нет - 
- 

- нет - 
- 

Легковой 
автомобиль 
ТОЙОТА 

Верса 

1 536 265,98 

Легковой 
автомобиль 

(накопления за 
предыдущие годы) 

супруга - 

квартира индивидуальная 
73,8 Россия 

нет - 
- автомобиль 

ТОЙОТА  
РАВ 4 

1 172 719,43  

 
квартира индивидуальная 

48,7 Россия 

 земельный 
участок 

индивидуальная 
600,0 Россия 

 
жилой дом индивидуальная 

51,9 Россия 

4. 

Кузнецова Н.Г. 

Заместитель 
директора по 
управлению 
персоналом 

квартира 
общая долевая, 

1/2 
63,2 

Россия 
нет - - нет 2 838 931,55 нет 

5. 

Князькова Г.Н. 
Главный 
бухгалтер 

квартира индивидуальная 74,4 
Россия 

нет - - 

Автомобиль 
легковой  
НИССАН 
GASHOAI 

2 999 293,37 нет 

6. 

Макарова Г.К. 
Заместитель 

главного 
бухгалтера 

квартира индивидуальная 42,9 
Россия 

нет - - 
Автомобиль 

легковой  
ВОЛЬВО S80 

2 640 087,03 нет квартира индивидуальная 57,2 
Россия 

Земельный 
участок 

индивидуальная 400,0 
Россия 

 
 

 
Жилой дом индивидуальная 52,7 

Россия 
 

 
    

 



 

7. 
Филиппова А.Ю. 

Заместитель 
главного 

бухгалтера 
нет - - - нет - - нет 1 859 745,68  

супруг - 

квартира индивидуальная 
61,5 

Россия 

нет - - 
Автомобиль 

легковой  
KIA CEED JD 

1 160 227,90 нет 
земельный 

участок 
индивидуальная 530,0 Россия 

Дача 
индивидуальная 46,0 Россия 

 

 

 


