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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 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 
 
N 
п/
п 

Фамилия и 
инициалы лица, чьи 

сведения 
размещаются 

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

Транспорт-
ные средства 
(вид, марка) 

Декларирован-
ный 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 
расположе-

ния 

1. Головатин М.Г. директор квартира общая долевая, 
2/3 

87,1 Россия нет - - автомобиль 
легковой 

Тойота РАВ4 

4 055 783,00 нет 

квартира общая долевая, 
2/3 

66,2 Россия 

 несовершеннолетний 
ребенок 

- квартира общая долевая, 
1/3 

87,1 Россия нет - - нет нет нет 

квартира общая долевая, 
1/3 

66,2 Россия       

2. Веселкин Д.В. заместитель 
директора по 

научной 
работе 

квартира общая долевая, 
5/10 

76,8 Россия нет - - нет 3 802 466,02 нет 

  земельный 
участок 

общая долевая, 
1/2 

1128 Россия       

   дом общая долевая, 
1/2 

32,5 Россия       

 супруга  квартира общая долевая, 
3/10 

76,8 Россия нет - - легковой 
автомобиль 
КИА РИО 

NEW, 2018 г. 

961 783,17 нет 

   земельный 
участок 

общая долевая, 
1/2 

1128 Россия      

   дом общая долевая, 
1/2 

32,5 Россия       

 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 
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3. Соколов В.А. заместитель 
директора по 

научной 
работе 

комната общая долевая 22,3 Россия нет - - автомобиль 
легковой Киа 

Венга 

3 326 040,33 нет 

 комната общая долевая 33,9 Россия 

 супруга  комната общая долевая 22,3 Россия нет - - автомобиль 
легковой 

Шкода Карок 

352 418,00 нет 

   земельный 
участок 

индивидуальная 1004 Россия      

 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. 

1 754 126,46 
 

нет 

 супруга  нет - - - нет - - нет 533 125,19 нет 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 нет - - - нет - - нет нет нет 

5. Константинова М.В. главный 
бухгалтер 

нет - - - квартира 112 Россия автомобиль 
легковой 

Мицубиси 
ASX, 2011 

2 917 391,00 
 

нет 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 нет - - - нет - - нет нет нет 
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6. Батуева С.А. заместитель 
главного 

бухгалтера 

квартира индивидуальная 66,5 Россия нет - - нет 1 641 239,38 нет 

  квартира общая долевая 
1/3 

49,8 Россия      

 супруг  квартира индивидуальная 29,5 Россия нет - - автомобиль 
легковой 
Хендай 
Солярис 

931 251,88 нет 

   паркинг индивидуальная 13,8 Россия      

 несовершеннолетний 
ребенок 

 нет - - - нет - - нет нет нет 

7 Косолапов Д.В. Главный 
инженер, член 

Единой 
комиссии по 

осуществлени
ю закупок для 
нужд ИЭРиЖ 

УрО РАН  

квартира общая долевая, 
18/20 

62,0 Россия нет - - автомобиль 
легковой Рено 

Дастер 

566 048,90 нет 

 супруга - квартира общая долевая, 
1/2 

42,9 Россия нет - - автомобиль 
легковой 

Шкода Фабия 

233 940,10 нет 

 несовершеннолетний 
ребенок 

- квартира общая долевая, 
1/20 

62,0 Россия нет - - нет нет нет 

 несовершеннолетний 
ребенок 

- квартира общая долевая, 
1/20 

62,0 Россия нет - - нет нет нет 

 

 


