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

Федерального государственного бюджетного научного учреждения Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий 

за отчетный 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 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.)  

Сведения об 

источниках 

получения средств, 
засчет которых 

совершена сделка 

 (вид 
приобретенного 

имущества, 
источники)  

вид объекта вид 
собственности 

площадь (кв. 
м) 

страна 
расположения 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

1. 

Медведев С.Б. 
И.о. 

директора 

квартира 
общая 

совместна 
118,00 

Россия 

- - - нет 3 029 795,07 нет квартира индивидуальная 42,1 Россия 

квартира 
общая долевая, 

1/5 
78,6 

Россия 

супруга  - 

квартира 
общая 

совместная 
118,00 Россия 

- - - нет 1 391 694,93 

нет 

квартира 
общая долевая 

3/10 
78.6 Россия 

квартира индивидуальная 37,6 Россия 

   квартира индивидуальная 46,9 Украина       

2. 

Детушев В.А. 

Заместитель 

директора по 
общим 

вопросам 

квартира индивидуальная 47,90 Россия 

- - - 

легковой 

автомобиль  
Шевроле 

Каптива 

1 997 919,00 нет 

гараж индивидуальная 19,30 Россия 

супруга  - квартира индивидуальная 51,10 Россия - - - нет 203 105,15 нет 

3. 

Гусев О.И. 

И.о. 

заместителя 
директора 

- - - - квартира 73,1 Россия 

автомобиль 

легковой 
Шевроле Нива 

2 182 835,02  

супруга - - - - - - - - 

автомобиль 

легковой 
Тойота 

Королла 

935 011,26 

Ипотечный кредит 

на покупку 

квартиры, 
Накопления за 

предыдущие годы 

(квартира)   



несовершеннолетний 

ребенок 
 - - - - - - - - нет нет нет 

4. 

Нагорный А.В. 
Главный 

бухгалтер 
квартира 

общая 

совместная 
31,70 

 

Россия 
- - - нет 1 461 498,74 нет 

супруга  - квартира 
общая 

совместная 
31,70 Россия - - - нет 133 330,39 

 
нет 

несовершеннолетний 
ребенок 

 - нет  -  - 

 
 

             - 
- - - нет нет 

 
нет 

5. 

Москвичев В.В. 

Директор 

Красноярског

о филиала 

земельный 

участок 
индивидуальная 1032,00 

Россия 

- - - 

автомобиль 

легковой 

Renault Koleos 

2 060 510,68 нет 

квартира 
общая 

совместная 
107,90 

Россия 

машиноместо 
общая долевая, 

1/79 
30,90 

Россия 

машиноместо 
общая долевая, 

1/144 
32,70 

Россия 

супруга  - 

квартира 
общая 

совместная 
107,90 Россия 

- - - нет 810 576,34 

Жилой дом, гараж, 

баня (накопления за 

предыдущие годы) 

 
земельный 

участок 
индивидуальная 1025,00 

Россия 

 жилой дом индивидуальная 89,6 Россия 

 гараж индивидуальная 57,3 Россия 

 гараж индивидуальная 17,9 Россия 

 баня индивидуальная 18,0 Россия 

 



6. 

Буров А.Е. 

Заместитель 

директора 
филиала по 

научной 

работе 

квартира индивидуальная 83,1 Россия 

Здание 

нежилое 
54,1 Россия 

нет 1 943 740,07 нет 

Земельный 
участок 

733,0 Россия 

супруга  - 

Здание 

нежилое 
индивидуальная 54,1 Россия квартира 83,1 Россия 

автомобиль 

легковой КИА 

Спортейдж 

558 475,45 нет 

 
Земельный 

участок 
индивидуальная 733,0 Россия - - - 

 

7. Латышева Л.В. 
Главный 

бухгалтер 

    

   

автомобиль 

легковой 

Тойота  

1 141 815,68 

Автомобиль 

(накопления за 

предыдущие годы) 

    

квартира индивидуальная 62,3 Россия 

    

    

8. 

Юкина Н.И. 

И.о. 

директора 
Кемеровского 

филиала 

квартира индивидуальная 62,2 Россия 

- - - 

автомобиль 

легковой 

Skoda Fabia 

 782315,61 нет квартира 
общая долевая 

1/2 
58,70 

Россия 

гараж индивидуальная 17,5 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
 - квартира 

общая долевая 

1/2 
58,70 Россия - - - - - нет 

9. Турчановсий И.Ю. 

Зам. 

директора - 

директор 
филиала 

земельный 

участок 
индивидуальная 1515,00 

Россия 

- - - 

автомобиль 

легковой 

LUXUS 
RX330 

3 526 861,69 

квартира 
(накопления за 

предыдущие годы + 

ипотечное 
кредитование ПАО 

СБЕРБАНК) 

жилой дом индивидуальная 458,50 Россия 

квартира индивидуальная 66,90 Россия 



Супруга  - квартира индивидуальная 50,00 Россия - - - нет 929 247,59 нет 

10. 

Щемелев.А.В. 
Директор 
Бердского 

филиала 

нет - - - - - - 
автомобиль 

легковой  

Ниссан Тиида 

574 000 нет 

супруга  - нет - - - - - - нет 550 000 

 

 

нет 

несовершеннолетний 
ребенок 

- нет - - 

 
 

- 

 
 

- - - нет нет 

 
нет 

 


