
Сведения 
 о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя федерального государственного учреждения 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет» а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
его супруги (супруга), несовершеннолетних детей за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. 

 
Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения 

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

Транспортные средства 
(вид, марка) 

Деклари-
рованный 
годовой 
доход (руб.) вид объекта вид 

собственности 
площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 
вид объекта площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 

Карминская 
Татьяна 
Дмитриевна  

Земельный  
участок 
Жилой дом 
 
 
Квартира 
 
Квартира  

Индивидуальная 
собственность  

Индивидуальная 
собственность  

Совместная 
собственность 

Индивидуальная 
собственность  

691,00 
 
 

416,9 
 
 

96,4 
 

49,3 

Российская 
Федерация 
Российская 
Федерация 
Российская 
Федерация 
Российская 
Федерация 

нет нет нет нет 4410058,91 

Супруг  <1>  Квартира  Совместная 
собственность  

 
96,4 

Российская 
Федерация 

Земельный   
участок 
 
Жилой дом 
 
Квартира 

691,00 
 
 

416,9 
 

 49,3 

Российская 
Федерация 
Российская 
Федерация 
Российская 
Федерация 

Хундай Сантафе (СМ) 1043988,28 

 

 
 

  



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера первого проректора федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Югорский государственный университет», 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей, 

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. 
 
 

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 
государствен-

ного 
учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари-
рованный 
годовой 

доход (руб.)  
Вид 

объекта 
Вид 

собственности 
Площадь  

(м2) 
Страна 

расположения 
Вид 

объекта 
Площадь 

(м2) 
Страна 

расположения 

Кучин Роман 
Викторович 

 

Квартира Долевая 1/4 84,5 Российская  
Федерация 

   Тойота Ленд 
крузер прадо, 

2010 г. 

3575272,20 

Земельный 
участок 
садовый 

Индивидуальная 954,0 Российская  
Федерация 

   

Супруг Квартира Долевая 1/4 84,5 Российская  
Федерация 

Земельный 
участок 
садовый 

954,0 Российская 
Федерация 

Тойота Раф 4 
2013 г. 

1878333 

Дочь Квартира Долевая 1/4 84,5 Российская  
Федерация 

Земельный 
участок 
садовый 

954,0 Российская 
Федерация 

нет 2400 

Дочь Квартира Долевая 1/4 84,5 Российская  
Федерация 

Земельный 
участок 
садовый 

954,0 Российская 
Федерация 

нет нет 

 
 
 
 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера директора 

Сургутского нефтяного техникума 

(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Югорский государственный 
университет» (СНТ (филиал) ФГБОУ ВПО «ЮГУ»), 

 (наименование федерального государственного учреждения) 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. 

Фамилия и инициалы руководителя 

федерального государственного 

учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 
вид 

объекта 

вид 

собственност

и 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

вид объекта площа

дь (кв. 

м) 

страна 

распол

ожения 

Саркисян Иосиф Семенович - - - - Квартира 54,0 РФ ХОНДА Pilot 3 178 559,32 

- - - - Квартира 86,8 РФ 

Супруга (супруг) <1> Квартира индивидуаль

ная 

86,8 РФ Квартира 54,0 РФ - 1 568 099,68 

Несовершеннолетний ребенок <2> - - - - - - - - - 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя филиала федерального государственного учреждения 
Нижневартовского нефтяного техникума (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Югорский государственный университет», 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей, 

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. 
 
 

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 
государствен-

ного 
учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари-
рованный 
годовой 

доход (руб.)  
Вид 

объекта 
Вид 

собственности 
Площадь  

(м2) 
Страна 

расположения 
Вид 

объекта 
Площадь 

(м2) 
Страна 

расположения 

Гринаш 
Ольга 

Альбертовна 
 
 

Квартира Долевая 2/3 47,6 Российская  
Федерация 

Квартира 55,4 Российская  
Федерация 

нет 1 514 038,91 

Земельный 
участок 
садовый 

Индивидуальная 410,0 Российская  
Федерация 

Квартира 59,4 Российская  
Федерация 

Супруг Квартира Долевая 1/2 55,4 Российская  
Федерация 

Квартира 47,6 Российская  
Федерация 

нет 395 852,43 

Земельный 
участок 
садовый 

410,0 Российская 
Федерация 

 
 
 



Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя федерального государственного учреждения 

Лянторского нефтяного техникума (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Югорский государственный университет», а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей 
за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. 

 
Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
ЛНТ (филиала) 
ФГБОУ ВПО 

«ЮГУ» 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Любецкая 
Ольга 

Александровна 

квартира общая, долевая 
1/2 

72 Российская 
Федерация 

   Мазда СХ5 1407871,84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения 
О доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя  Нефтеюганского индустриального колледжа (филиала) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Югорский 
государственный университет», а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга), 

несовершеннолетних детей за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 
 

Фамилия и инициалы 
руководителя 
федерального 
учреждения 

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

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован 
ный годовой доход 

(руб.) 
Вид 

объекта 
Вид 

собственности 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Вид 

объекта 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
  

Нестерова Людмила 
Викторовна 

Квартира Долевая 2/3 43,6 Российская 
Федерация 

- - - - 1723955 
 

Супруг Квартира Долевая 2/3 50,6 Российская 
Федерация 

- - - Форд C-Max  359298 

Несовершеннолетний 
ребенок  

нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

 
 
 


