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

директора и главным бухгалтером федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный 

природный биосферный заповедник «Командорский» имени С.В. Маракова 

за период  с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 
№ 

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) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход за 2016 

год (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) в 
2016г. 

Вид 

объекта 

вид собствен-

ности 

пло-

щадь 
(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 
(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

1. Мамаев 

Евгений 

Георгиевич 

Заместитель 

директора по 

научной 

работе 

- - - - Земельный 

участок. Для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок 

50,0 Россия - 2 056 662,73 

 

- 

Квартира  66,5 Россия 

 Несовершенноле

тний ребенок 

Мамаева Юлия 

Евгеньевна 

Учится в 

школе 

- - - - - - - - - - 

2. Головина 

Екатерина 

Владимировна  

 

Заместитель 

директора по 

развитию (0,5 

ст. совместитель) 

Данные предоставлены по основному месту работы 

   Вакансия 
3. Шаталова 

Екатерина 

Сергеевна 

Заместитель 

директора по 

общим 

вопросам – 

начальник 

отдела 

Данные не предоставлены 520 558,56* 
 

4. Игнатьева 

Евгения 

Владимировна 

Главный 

бухгалтер 

Земельный 

участок. 
Находящиес

я в составе 
дачных, 

садоводческ

их и 
огородничес

Индивидуальная 504,0 Россия - - - ШЕВРОЛ

Е CRUZE, 

2002 г. 

1 497 763,33 

 

- 



2 

 

№ 

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) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход за 2016 

год (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) в 
2016г. 

Вид 

объекта 

вид собствен-

ности 

пло-

щадь 
(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 
(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

ких 

объединений
. Личное 

пользование 

Квартира Индивидуальная 65,9 Россия 

 Несовершенноле

тний ребенок 

 Игнатьев 

Руслан 

Владимирович 

Учащийся в 

МБОУ СОШ 

№26 г. 

Петропавловс

к-Камчатский 

- - - - - - - - - - 

 

* Указан доход, полученный в ФГБУ «Государственный заповедник «Командорский» 


