
Сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные работниками

Федерального государственного бюджетного учреждения науки  Института  космофизических исследований и распространения 
радиоволн Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИКИР ДВО РАН)

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

№ 
п/
п

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой 
доход (руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка
 (вид 

приобретенног
о имущества, 
источники)

Вид объекта
Вид 

собственности
Площадь 

(кв.м)

Страна 
расположе

ния

Вид 
объекта

Площадь 
(кв.м)

Страна 
расположе

ния

1.

Ларионов И.А.

Заместитель 
директора 
по научной 

работе

квартира индивидуальная 65,3 Россия

- - -

автомобиль 
легковой 
ТОЙОТА 
Старлет

2 468 699,60
автомобиль 

легковой 
ТОЙОТА 

Хайлюкс Сурф
Гараж индивидуальная 40,4 Россия

супруга - нет - - - - - - нет 848 252,36 нет
 несовершеннолетний 

ребенок                              - нет - - - - - - нет нет нет

2.

Попов Н.В.

Заместитель 
директора 
по общим 
вопросам

квартира
общая 

долевая, 1/4
66,8 Россия

Земельны
й участок 2117,0 Россия

автомобиль 
легковой 
ТОЙОТА 

Хайлюкс Сурф

1 791 813,80
квартира общая 

долевая, 1/2
71,3 Россия автомобиль 

легковой 
ТОЙОТА 
Королла 
Филдер

Гараж индивидуальная 61,6 Россия

супруга -

приусадебный 
з/участок индивидуальная 740,0 Россия

нет - - нет 716 670,89
квартира

общая 
долевая, 1/4

66,8 Россия

несовершеннолетн
ий ребенок

- 
квартира

общая 
долевая, 1/4

66,8 Россия
нет - - нет -



квартира общая 
долевая, 1/2

71,3 Россия нет - - нет -

несовершеннолетн
ий ребенок

-
квартира

общая 
долевая, 1/4

66,8 Россия
нет - - нет -

3.

Челнынцева Н.В.
Главный 

бухгалтер
квартира индивидуальная 64,2 Россия

нет - - нет 2 339 872,25
квартира индивидуальная 42,8 Россия

Супруг -

садовый 
земельный 

участок
индивидуальная 500,0 Россия

нет - -

автомобиль 
легковой 
ТОЙОТА 
CORONA

1 235 900,506

гараж индивидуальная 18,0 Россия

автомобиль 
легковой ВАЗ 

Нива
автомобиль 

легковой 
МИЦУБИСИ 
OUTLANDER

Снегоход 
ЯМАХА

4. Головина С.В.
Заместитель 

главного 
бухгалтера

Земельный 
участок 

садоводство
индивидуальная 700,0 Россия нет - - нет

1 038 494,43

Летняя кухня индивидуальная 33,2 Россия нет - - нет

Гиперссылка к подразделу «Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» официального сайта Минобрнауки России
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, где размещены сведения о доходах за отчетный  период руководителя организации:
https  ://  minobrnauki  .  gov  .  ru  /  open  _  ministry  /  antikorr  /  propertyinfo  /  

https://minobrnauki.gov.ru/open_ministry/antikorr/propertyinfo/

