
 

 

Приложение 

к требованиям к размещению сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителей федеральных государственных 

учреждений и членов их семей на официальных сайтах 

федеральных государственных учреждений (органов, 

осуществляющих функции и полномочия учредителей 

федеральных государственных учреждений) и 

предоставлению этих сведений общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования, 

утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации  

от 30 января 2015 г. № 51н   

 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

руководителя федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования»,  
(наименование федерального государственного учреждения) 

а также о  доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), 

несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

 

 

Фамилия и инициалы 

руководителя 

федерального 

государственного 

учреждения 

 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспорт-

ные средства  

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход  

(руб.) 
вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 
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Приказ 

МИНОБРНАУКИ 

РОССИИ  

от 01 апреля 2016 г. 

 № 12-07-15/5  

«О назначении 

Акишиной Е.М.» 

Акишина Е.М. Квартира Индивидуальная 38,9 РФ    нет 838039,02 

 Квартира Индивидуальная 81,8 РФ      

 Садовый 

участок 

Индивидуальная 592,0 РФ      

Супруга (супруг) 1     Квартира 81,8 РФ нет 138000,00 

Несовершеннолетний 

ребенок2 

    Квартира 81,8 РФ   

 

 

Фамилия и инициалы 

главного бухгалтера 

федерального 

государственного 

учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспорт-

ные средства  

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход  

(руб.) вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

Чижадо И.К. нет    Квартира 50,9 РФ нет 802654,61 

Супруга (супруг) 3 нет   Квартира      50,9 РФ нет 202500,00 

                                                           
1 Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются. 
2 Уточнения «сын» или «дочь» не предусмотрены. 
3 Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются. 

http://www.art-education.ru/sites/default/files/prikaz_12-07-15-5.pdf
http://www.art-education.ru/sites/default/files/prikaz_12-07-15-5.pdf
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Несовершеннолетний 

ребенок4 

Нет        

 

 

 
 

                                                           
4 Уточнения «сын» или «дочь» не предусмотрены. 


