
 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера, представленные работниками 

федеральное государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

за отчетный период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года  

 
№ 

п/п 

Фамилия 

и инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 

Объекты недвижимости, находя- 

щиеся в пользовании 

Транспорт- 

ные сред- 

ства (вид,  

марка) 

Деклари-

рованный 

годовой  

доход 

руб. 

Сведения об источниках 

получения средств,  

за счет которых  

совершена сделка  

(вид приобретенного  

имущества, источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственности 

пло- 

щадь 

(кв.м) 

страна 

распо- 

ложен 

ия 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м) 

страна рас- 

положения 

1.  

Клеменова 
Ирина 

Александровна 

 

 

первый проректор 
– проректор по 

научной работе 

 

квартира 

 

общая 
совместная 

 

81,7 

 

Россия 

- - - -  

2293783,07 

 

Супруг 

 

- квартира общая 

совместная 
 

81,7 Россия - - - - 1249218,42  

земельный 

участок для 

сельскохозя

йственного 

использова
ния 

 

индивидуальная 850,0 Россия 

2. Богомолова 

Елена 
Сергеевна 

 

проректор  

по учебной работе  

квартира индивидуальная 82,4 Россия - - -  7287027,02 квартира 

(средства от продажи 
квартиры, накопления за 

предыдущие годы, ипотечный 

кредит) 

3. Петрова 

Галина 

Алексеевна 

проректор 

по 

воспитательной 

работе 

 

земельный 

участок 

садовый 

 

индивидуальная 500,0 Россия квартира 58,6 Россия - 2294309,88  

квартира 

 
 

индивидуальная 33,6 Россия 

Супруг - земельный 

участок под 

индиви-
дуальное 

жилищное 

строитель-
ство 

 

индивидуальная 609,0 Россия квартира 58,6 Россия а/м 

легковой 

Фольксваген 
Tiguan 

1710646,45  

жилой дом 

 

 

 

индивидуальная 307,9 Россия 
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4. Вожик Сергей 

Владимирович 

проректор по 

финансово-
экономической 

работе 

земельный 

участок 
садовый 

 

индивидуальная 679,0 Россия квартира 68,4 Россия а/м  

легковой 
BMW X1 

Xdrive 18d 

3615539,09  

земельный 
участок 

садовый 

 
 

индивидуальная 502,0 Россия 

земельный 

участок 
приусадебн

ый 

 

индивидуальная 1459,0 Россия 

земельный 
участок 

приусадебн

ый 
 

общая долевая 4966,0 Россия 

садовый 

дом 

индивидуальная 42,6 Россия 

садовый 

дом 

индивидуальная 44,3 Россия 

квартира общая 
совместная 

63,9 Россия 

Супруга 

 

- - - - - квартира 68,4 Россия - 565079,80  

квартира 17,9 Россия 

Несовершенно

летний ребенок 

- - - - - квартира 

 

49,0 Россия - -  

квартира 
 

68,4 Россия 

Несовершенно

летний ребенок 
 

- - - - - квартира 

 

68,4 Россия - -  
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5. Савелов Сергей 

Иванович 

проректор по 

административно-
хозяйственной 

работе 

земельный 

участок 
приусадебн

ый 

индивидуальная 1850,0 Россия - - - а/м  

легковой 
ВАЗ Lada 

2105 

 
а/м  

легковой 
Ниссан 

QASHQAI 

 

2196438,79  

земельный 
участок 

приусадебн

ый 

индивидуальная 650,0 Россия  

жилой дом индивидуальная 76,6 Россия  

квартира индивидуальная 83,8 Россия  

Супруга - - - - - квартира 83,8 Россия - 170951,59  

Несовершенно

летний ребенок 

- - - - - квартира 83,8 Россия - -  

6. Иванов 

Михаил 

Николаевич 

проректор по 

развитию 

земельный 

участок 

дачный 

общая долевая 1340,0 Россия - - - а/м 

легковой 

БМВ X6 
XDRAVE351 

 

а/м 
легковой 

Крайслер 

Джип 
Ренглер 

 

прицеп 
МЗЦА 

817711 

 
прицеп 

SHORELAND 

RWC-1000 

6175020,45  

  земельный 
участок 

дачный 

индивидуальная 1162,0 Россия 

земельный 
участок для 

размещения 

гаражей и 
автостоянок 

индивидуальная 26,0 Россия 

дача индивидуальная 226,9 Россия 

квартира общая долевая 174,4 Россия 

квартира индивидуальная 117,6 Россия 

гараж индивидуальная 26,0 Россия 

Супруга  земельный 

участок 

дачный 

 

общая долевая 1340,0 Россия    а/м 

легковой 

Инфинити 

QX60 

-  

квартира общая долевая 174,4 Россия     

квартира индивидуальная 41,8 Россия     

Несовершенно

летний ребенок 

- земельный 

участок 
дачный 

 

общая долевая 1340,0 Россия квартира 174,4 Россия    

Несовершенно
летний ребенок 

- земельный 
участок 

дачный 

 

общая долевая 1340,0 Россия квартира 174,4 Россия    
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7. Арефьев Игорь 

Юрьевич 

директор 

университетской 
клиники 

квартира индивидуальная 51,9 Россия - - - а/м 

легковой 
ФОРД Focus 

III 

2529575,07  

квартира общая долевая 38,6 Россия  

квартира общая долевая 37,7 Россия  

гараж индивидуальная 19,7 Россия  

Супруга - квартира индивидуальная 56,3 Россия квартира 51,9 Россия - 553298,60  

квартира общая долевая 38,6 Россия  

квартира общая долевая 50,4 Россия  

квартира общая долевая 37,7 Россия  

8. Плаксина 

Наталья 

Юрьевна 

начальник 

планово-

финансового 
управления – 

главный бухгалтер 

- - - - квартира 55,5 Россия - 2350750,19  

 


