
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные заместителями 

директора Федерального государственного бюджетного учреждения «Окский государственный природный 

биосферный заповедник», за отчётный период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года. 

 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находя-

щиеся в пользовании 
Транспортные 

средства 
(вид, марка) 

Деклари-
рован-
ный го-

довой до-
ход (руб.) 

Сведения об источни-
ках получения средств, 
за счёт которых совер-
шена сделка (вид при-
обретённого имуще-

ства, источники) 

Вид объекта Вид собственности 
Пло-
щадь 
(кв. м) 

Страна 
распо-
ложе-
ния 

Вид 
объекта 

Пло-
щадь 
(кв. м) 

Страна 
распо-
ложе-
ния 

1 Белко В.Г. Главный бухгалтер - - - - Служебное 
жилое поме-

щение 

37 Россия - 611586 - 

 Супруг  личное подсоб-
ное хозяйство 

 
личное подсоб-
ное хозяйство 

 
индивидуальное 

садоводство 

Индивидуальная 
 
 

Индивидуальная 
 
 

Индивидуальная 

8000 
 
 

3400 
 
 

1300 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

Служебное 
жилое поме-

щение 

37 Россия А/М Шкода Фабия 
 

А/М Волга ГАЗ-21С 
 

Моторная лодка 
«Казанка» 

139939 - 

2 Дидорчук М.В. Заместитель директора 
по экологическому про-

свещению 

Земельный уча-
сток для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства 

 
Жилой дом 

Индивидуальная 
 
 
 
 

Индивидуальная 

2474 
 
 
 
 

18,5 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

Служебное 
жилое поме-

щение 

45,8 Россия - 418682,2 - 

 Супруг Старший научный со-
трудник 

Земельный уча-
сток для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства 

Индивидуальная 2 071 Россия Служебное 
жилое поме-

щение 

45,8 Россия А/М ВАЗ-21213 165865,17 - 

3 Иванчев В.П. Заместитель директора 
по научной работе 

Земельный уча-
сток 

Индивидуальная 2765 Россия Служебное 
жилое поме-

щение 

31,2 Россия А/М Nissan 
Qashqai 

 
Мопед Honling-8 

Cruiser 

559480,10 - 

 Супруга Ведущий научный со-
трудник 

- - - - Служебное 
жилое поме-

щение 

31,2 Россия Мопед Honling-8 
Cruiser 

237701,55 - 

4 Меркулов С.М. Заместитель директора 
в области охраны окру-

жающей среды 

Доля земельного 
участка, земли 

населённых 
пунктов, для ве-
дения индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-

ства 

Общая долевая соб-
ственность 

150 Россия - - - А/М Шкода-Окта-
вия 

281372,24 - 
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 Супруга Лаборант-исследователь Доля земельного 
участка, земли 

населённых 
пунктов, для ве-
дения индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-

ства 
 

Земли населён-
ных пунктов для 
ведения огород-

ничества 

Общая долевая соб-
ственность 

 
 
 
 
 
 
 

Аренда 

150 
 
 
 
 
 
 
 
 

1500 

Россия 
 
 
 
 
 
 
 
 

Россия 

- - - - 72854,72 - 

 Несовершенно-
летний ребёнок 

 Доля земельного 
участка, земли 

населённых 
пунктов, для ве-
дения индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-

ства 

Общая долевая соб-
ственность 

150 Россия - - - - - - 

 Несовершенно-
летний ребёнок 

 Доля земельного 
участка, земли 

населённых 
пунктов, для ве-
дения индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-

ства 

Общая долевая соб-
ственность 

150 Россия - - - - - - 

5 Онуфреня А.С. Заместитель директора 
по общим вопросам 

Земельный уча-
сток 

 
Земельный уча-

сток 

Индивидуальная 
 
 

Индивидуальная 

600 
 
 

2500 

Россия Служебное 
жилое поме-

щение 

56 Россия Шевроле Ланос 453974,81 - 

 Супруга Ведущий научный со-
трудник 

Земельный уча-
сток 

Индивидуальная 1400 Россия Служебное 
жилое поме-

щение 

56 Россия  268129,32 - 

6 Панков А.Б. заместитель директора 
по административно-

правовой работе 

- - - - Служебное 
жилое поме-

щение 

21,8 Россия А/М АЗЛК 214100 321660,83 - 

 Несовершенно-
летний ребёнок 

 - - - - Служебное 
жилое поме-

щение 

21,8 Россия  - - 

 


