
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 2019 года по 31 декабря 2019 года  

№ 
п/
п 

Фамилия 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаютс
я 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства 

 (вид, марка) 

Декларирован
ный годовой 

доход за 2019 
год (руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 

источники) в 2019 г. 

Вид 
объекта 

Вид 
собственн

ости 

Площа
дь  

(кв.м) 

Страна 
располо
жения 

Вид 
объекта 

Пло
щадь  
(кв. 
м.) 

Страна 
расположе

ния 

1. Мамаев 
Евгений 

Георгиевич 

Заместитель 
директора по 

научной 
работе – и. о. 

директора 

Земельн
ый 

участок 
  

индивид
уальная 

777,0 Россия Земельны
й участок.  

50,0 Россия - 3 766 771,47 Заработная плата, 
полученная в 

ФГБУ 
«Государственны

й заповедник 
«Командорский» 
(приобретен дом 

с земельным 
участком)  

Жилой 
дом 

индивид
уальная 

54,6 Россия Квартира 66,5 Россия 

Несовершен
нолетний 
ребенок 

Мамаева 
Юлия 

Евгеньевна 

Учится в 
школе 

- - - - - - - - - - 



Несовершен
нолетний 
ребенок 

Мамаева 
Мария 

Евгеньевна 

Дошкольный 
возраст 

- -- - - - - - - - - 

2. Ледок 
Ульяна 

Андреевна 

Заместитель 
директора по 

развитию 

Квартира Общая 
долевая 

1/3 

61,8 Россия Квартира 42,1 Россия - 1 457 931,87 - 

3. Пулит Юлия 
Валерьевна 

Заместитель 
директора по 
организации 
познавательн
ого туризма 

Данные не предоставлены. 
Сотрудник находится в отпуске по уходу за ребенком 

402 574,40*  

4. Скрябина 
Олеся 

Владимиро
вна 

Заместитель 
директора по 
организации 
познавательн
ого туризма 

Комната в 
общежити

и 

индивид
уальная 

16,8 Россия Квартира 40,3 Россия - 332 880,59 - 

Муж 
Скрябин 
Валерий 

Андреевич 

Инструктор 
пограничного 

поста 

- - - - Квартира 40,3 Россия - 1 658 621,60 - 

5. Иваночкин 
Илья 

Алексеевич 

Заместитель 
директора по 

охране 
территории- 
Заместитель 

главного 
государствен

ного 
инспектора в 

области 
охраны 

окружающей 
среды 

Данные не предоставлены.  
Сотрудник уволился с 21.02.2020 года 

1 307 961,92*  



6. Шаталова 
Екатерина 
Ильинична 

Заместитель 
директора по 

общим 
вопросам- 
начальник 

отдела 

Данные не предоставлены. 
Сотрудник находится в отпуске по уходу за ребенком 

7. Иванова 
Ирина 

Александров
на 

Заместитель 
директора по 

общим 
вопросам- 
начальник 

отдела 

Квартира индивид
уальная 

58,1 Россия - - - - 256 716,65* - 

8. Игнатьева 
Евгения 

Владимиров
на 

Главный 
бухгалтер 

Данные не предоставлены.  
Сотрудник уволился с 28.02.2020 года 

2 615 299,90*  

9. Каменская 
Анна 

Анатольевна 

Руководитель 
представител

ьства 

Земельны
й участок 

индивид
уальная 

500,0 Россия - - - - 873 127,91 - 

Квартира  индивид
уальная 

42,1 Россия - - - - - - 

Квартира индивид
уальная 

33,3 Россия - - - - - - 

Квартира индивид
уальная 

44,0 Россия - - - - - - 

 

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


