
 
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные работниками  
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«Российский государственный институт сценических искусств», их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей  
за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 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) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка  (вид 
приобре-
тенного 

имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

вид 
объекта 

площадь, 
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Дмитриев С.Н. проректор по 
оперативно-
производст-

венной работе 

квартира общая долевая, 
(1/2) 

62,8 Россия земельный 
участок 

1200 Россия Автомобиль 
легковой РЕНО 

Колеос 

1801940,30  

квартира общая 
совместная 

136,6 Россия 

Автомобиль 
легковой 

ШЕВРОЛЕ Трейл 
Блэйзер 

Мототранспортное 
средство: Снегоход 
ЯМАХА VK540 IV 

Иные 
транспортные 

средства: Прицеп к 
легковому 

автомобилю 829450 
829450 
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Супруга  земельный 
участок  

индивидуальная 945 Россия     97000  

дача индивидуальная 108,3 Россия 

квартира общая 
совместная 

136,6 Россия 

Несовершеннолетни
й ребенок 

     квартира 136,6 Россия    

Несовершеннолетни
й ребенок 

     квартира 136,6 Россия    

2. Славин Н.С. и. о. проректора 
по финансово-
экономической 
деятельности  

Квартира  индивидуальная 42,8 Россия    Автомобиль 
легковой Volvo 

XC60 AWD 

767613,47  

Супруга          53800,00  
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3. Третьякова Е.В. проректор по 
учебной работе  

земельный 
участок 

индивидуальная 1200 Россия    Автомобиль 
легковой НИССАН 

JUKE 

2492402,05  

жилой дом индивидуальная 68,7 Россия 

квартира индивидуальная 53,1 Россия       

квартира общая долевая, 
2/3 

155,7 Россия 

4. Ушерова Е.В. главный 
бухгалтер  

квартира индивидуальная 38,6 Россия     1246910,19  

Супруг  квартира индивидуальная 50,6 Россия    Автомобиль 
легковой ТОЙОТА 

RAV-4   

1130122,16  

квартира индивидуальная 78,8 Россия 

 
 
<1> В случае если в отчетном периоде работнику по месту работы предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства 

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

<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход работника и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 


