
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора и должностных лиц Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук 

за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 
 

N 

п/

п 

Фамилия и 

инициалы лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

расположени

я 

1. Головатин М.Г. директор квартира общая долевая, 

2/3 

87,1 Россия нет -- -- автомобиль 

легковой 
Тойота РАВ4 

4 492 252,40 автомобиль 

(продажа старого 
автомобиля, 

накопления за 

предыдущие годы) 

квартира общая долевая, 

2/3 

66,2 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

- квартира общая долевая, 

1/3 

87,1 Россия    нет нет нет 

квартира общая долевая, 

1/3 

66,2 Россия    нет нет нет 

2. Веселкин Д.В. заместитель 

директора по 
научной 

работе 

квартира общая долевая, 

5/10 

76,8 Россия нет - - нет 3 538 870,78 нет 

супруга  квартира общая долевая, 

3/10 

76,8 Россия нет - - автомобиль 

легковой КИА 
РИО NEW, 

2018 г. 

841 138,31 нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира общая долевая, 

1/10 

76,8 Россия нет - - нет нет нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира общая долевая, 

1/10 

76,8 Россия нет - - нет нет нет 

3. Соколов В.А. заместитель 

директора по 

научной 
работе 

комната общая долевая 22,3 Россия нет - - автомобиль 

легковой Киа 

Венга 

2 886 785.21 нет 

комната общая долевая 33,9 Россия 

супруга - комната общая долевая 22,3 Россия нет - - нет 441 107,57 нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

- комната общая долевая 22,3 Россия нет - - нет нет нет 

комната общая долевая 33,9 Россия 



несовершеннолетний 
ребенок 

- комната общая долевая 22,3 Россия нет - - нет нет нет 

комната общая долевая 33,9 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

- нет - - - нет - - нет нет нет 

4. Байдин В.И. заместитель 

директора по 

общим 
вопросам 

нет - - - квартира 81.9 Россия автомобиль 

легковой 

Форд Мондео 
2002 г. 

1 585 527.88 нет 

супруга  нет - - - нет - - нет 422 885.45 нет 

несовершеннолетний 
ребенок 

 нет - - - нет - - нет нет нет 

5. Константинова М.В. главный 

бухгалтер 
нет - - - квартира 112 Россия автомобиль 

легковой 
Мицубиси 

ASX, 2011 

2 536 854 нет 

 супруг  нет - - - квартира 112 Россия автомобиль 

легковой 

Мицубиси 
Аутлендер, 

2007 

1 296 175 нет 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 нет - - - квартира 112 Россия нет нет нет 

6. Батуева С.А. заместитель 

главного 

бухгалтера 

квартира индивидуальная 66,5 Россия нет - - автомобиль 

легковой 

Хендай 

Акцент 

1 683 051,76 нет 

 супруг  квартира 

паркинг 

индивидуальная 

индивидуальная 

29,5 

13,8 

Россия 

Россия 

нет - - нет 383 503,00 нет 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 нет - - - нет - - нет нет нет 

 

 

 


