
Вид объекта
Вид 

собственности

Площадь 

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид 

объекта

Площадь 

(кв. м)

Страна 

расположения

Бородин Андрей 

Васильевич
директор - квартира 99,3 Россия - 1 327 839,38 -

несовершеннолетний сын - - квартира 62,00 Россия - не имеет -

несовершеннолетняя дочь - - квартира 62,00 Россия - не имеет -

Ведерников Юрий 

Николаевич

заместитель директора 

по охране
квартира индивидуальная 67,00 Россия - 2 445 740,41

ипотека/доход, полученный 

от продажи квартиры, 

л/автомобиля

Супруга - - - - 578 535,41

несовершеннолетняя дочь - - - - не имеет

квартира 63,6 Россия
ВАЗ 212300- 55 

Chevrolet Niva

квартира 21,8 Россия
Л/а Chevrolet 

Cruze

Супруга - квартира
общая долевая 

(1/3)
21,8 Россия квартира 63,6 Россия - 94 384,00 -

несовершеннолетний сын - - квартира 25,5 Россия - не имеет -

- квартира 21,8 Россия не имеет

- квартира 63,6 Россия не имеет

- квартира 21,8 Россия не имеет

- квартира 63,6 Россия не имеет

Шахсуварян Элла 

Ашотовна

заместитель директора 

по общим вопросам
- -

л/автомобиль 

Тойота Рав4
1 941 800,17

доход от продажи 

л/автомобиля

несовершеннолетняя дочь - - - - не имеет

5
Леонтьева Галина 

Александровна
специалист по кадрам квартира

общая долевая 

(1/6)
60,6 Россия - - 668 239,82 наследство

-

1

2

3

- -несовершеннолетняя дочь -

ФИО сотрудника Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности

4

несовершеннолетний сын -

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера сотрудников федерального государственного бюджетного учреждения

«Объединенная дирекция особо охраняемых природных территорий «Заповедный Крым» 

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года

1 843 249,17
накопления за предыдущие 

годы

Чернышов Александр 

Александрович

заместитель директора 

по научной работе
-

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании Транспортные 

средства                

(вид, марка)

Декларированный 

годовой доход за 

2021 год (руб.)

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, источники)                

в 2021 г.

№ 

п/п


