
Сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные работниками Федерального государственного бюджетного учреждении науки  

Института динамики геосфер имени академика М.А. Садовского Российской академии наук 
за отчетный период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

N 
п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированн
ый годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 
совершена сделка 

 (вид 
приобретенного 
имущества, 
источники) 

земельный 
участок индивидуальная 1525,00 Россия 

жилой дом индивидуальная 30,40 Россия 

автомобиль 
легковой 
Субару 
Форестер Кочарян Г.Г. 

Заместитель 
директора по 
научной 
работе 

квартира индивидуальная 54,40 Россия 

нет - - 

катер Слайдер

3 713 979,48 нет 
1. 

супруга  - нет - - - квартира 54,40 Россия нет 232 460,05 нет 

квартира 
индивидуальная

46,5 Россия автомобиль 
легковой ВАЗ 

21093 

2 

Кулыгина Э.В. Главный 
бухгалтер 

квартира 
общая долевая 

1/2  57.5 Россия 

нет - - 
автомобиль 
легковой 

Хэндэ Туксон 

2 938 680,30 нет 

квартира индивидуальная 41,50 Россия 
Ляхов А.Н. 

Заместитель 
директора по 
научной 
работе квартира индивидуальная 98,30 Россия 

нет  -  - 
автомобиль 
легковой Киа 

Каренс 
2 980 577,60 нет 

3. 

супруга - квартира общая долевая 
1/4 

58,20 
Россия нет - - 

автомобиль 
легковой  

Ниссан Тиида 
1 057 666,73 нет 



 несовершеннолетний 
ребенок - нет - - - квартира 41,5 Россия нет нет нет 

земельный 
участок индивидуальная 15012,00 Россия 

жилой дом индивидуальная 57,10 Россия 

4. 

Панова Е.Ю. 
Заместитель 
главного 
бухгалтера 

квартира индивидуальная 56,20 Россия 

нет - - нет 1 773 958,88 нет 

Поярков А.Л. 

Заместитель 
директора по 

общим 
вопросам 

квартира общая долевая 
1/3 41,40 

Россия 

нет - - нет 985 848,72 нет 

квартира индивидуальная 53,70 Россия 

5. 

супруга - 

квартира общая долевая 
1/3 41,40 Россия 

нет - - нет 1 374 497,95 нет 
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