
вид объекта
вид 

собственности

площадь 

(кв.м)

страна 

расположения
вид объекта

площадь 

(кв.м)

страна 

расположения

земельный участок индивидуальная 5361,0 Россия

жилой дом индивидуальная 48,3 Россия

жилой дом индивидуальная 43,5 Россия

квартира индивидуальная 74,0 Россия

квартира
Общая долевая 

(22/60)
120,5 Россия

земельный участок индивидуальная 300,0 Россия

дача индивидуальная 30,9 Россия

квартира
общая долевая 

(2/3)
64,9 Россия

Супруга квартира
общая долевая 

(1/3)
64,9 Россия 146 354,27  

квартира
Общая долевая 

(3/212)
80,8 Россия

квартира
Общая долевая 

(9/106)
80,8 Россия

квартира
Общая долевая 

(4/53)
80,8 Россия

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных работниками ИРЛИ РАН  за отчетный период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

№ п/п

Фамилия и инициалы лица, 

руководителя федерального 

государственного 

учреждения

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании Транспортные 

средства                   

(вид, марка)

Декларированный 

годовой доход
1
 (руб.)

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка2 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

1
Головин Валентин 

Вадимович
Директор

а/м легковой 

Mitsubishi 

Outlander

3 414 945,36  

Жилой дом, 

вознаграждение за 

выполненную 

работу, оказанную 

услугу по 

трудовому и 

гражданско-

правовому 

договору, 

накопления за 

предыдущие годы.

А/м легковой, 

накопления за 

предыдущие годы.

2

Бочков Петр Николаевич Заместитель директора по общим вопросам
а/м легковой    

Хундай I30
1 695 660,59  

3

Гуськов Сергей Николаевич Заместитель директора по научной работе

а/м легковой 

НИССАН Qashqai 

j11

1 407 830,16  

Супруга 2 996 885,23  

4

Николова Светлана 

Геннадьевна

Заместитель директора по развитию научно-

фондовых подразделений

а/м легковой Kia 

Rio
1 371 202,53  

квартира 40,9 Россия



квартира
Общая долевая 

(10/53)
80,8 Россия

квартира индивидуальная 25,6 Россия

земельный участок индивидуальная 600,0 Россия

квартира
Общая долевая 

(½)
67,6 Россия

6
Мацюк Сергей 

Александрович
Заместитель главного бухгалтера квартира индивидуальная 38,3 Россия 1 737 342,66  

Супруг

4

Николова Светлана 

Геннадьевна

Заместитель директора по развитию научно-

фондовых подразделений

а/м легковой Kia 

Rio
1 371 202,53  

5
Родина Наталья 

Владимировна
Главный бухгалтер

а/м легковой Джип 

Grand Cherokee
2 156 524,24  

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с 

декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе.

2Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

квартира
Общая долевая 

(1/4)
463 000,00  73,4 Россия


