
Сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за 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. 

Цыганков А.А. 

Директор 

земельный 

участок 

Общая долевая 

(1/2) 
734,0 

Россия 

   
автомобиль 

легковой 

Lexus RX 350 

2636810 

 

 (накопления за 
предыдущие годы, 

ипотека) 
жилой дом 

Общая долевая 

(1/2) 
188,8 

Россия 

супруга 

земельный 

участок 

Общая долевая 

(1/2) 
734,0 

Россия 

    645758 

(накопления за 

предыдущие годы, 

ипотека) 

жилой дом 
Общая долевая 

(1/2) 
188,8 

Россия 

2. 
 

 

Шитина С.В. 
Главный 

бухгалтер  

квартира 
Общая долевая 

(1/2) 
66,2 

Россия 

   нет 

2357678 

(накопления за 
предыдущие годы, 

ипотека) 

квартира 
Общая долевая 

(1/6) 
64 

Россия 

    

приватизация 

Земельный 

участок 
индивидуальная 550 Россия     дарственная 

супруг  квартира 
Общая долевая 

(1/2) 
66,2 

Россия 

   

Автомобиль 

Mitsubishi 
PAJERO 

539730 

(накопления за 

предыдущие годы, 
ипотека) 



гараж индивидуальная 21 

Россия 

     
(накопления за 

предыдущие годы, 

ипотека) 

. 

3. 

Дамдинов Б. Б. 

Заместитель 
директора по 

научной 

работе 

квартира индивидуальная 78 

Россия 

   
автомобиль 

легковой 

Nissan X-Trail 

2901060,53 

(накопления за 
предыдущие годы, 

ипотека) 

квартира 
Общая долевая 

(1/2) 
57,8 

Россия 

   
автомобиль 

легковой 

Toyota Carina 

(накопления за 

предыдущие годы, 

ипотека) 

Земельный 

участок 
индивидуальная 800 

Россия 

    

(накопления за 

предыдущие годы, 

ипотека) 

Земельный 

участок 
индивидуальная 808 

Россия 

    
(накопления за 

предыдущие годы) 

жилой дом индивидуальная 63,5 

Россия 

    

(накопления за 

предыдущие годы, 

ипотека) 

Супруга 

квартира 
Общая долевая 

(1/2) 
57,8 

Россия 

    

1552920,44 

(накопления за 
предыдущие годы, 

ипотека) 

квартира индивидуальная 46 

Россия 

    

(накопления за 
предыдущие годы, 

ипотека) 

4. Хубанов В.Б. 

Зам.директора 

по научной 
работе 

Земельный 

участок 

Общая долевая 

(1/2) 

600 

Россия 

    1 989 021,43 

предоставлено 

бесплатно в 
соответствии с п.5 

ст.1 Закона 
Республики Бурятии 

от 16.10. 2002 г. 

№115-III " О 
бесплатном 

предоставлении в 

собственность 



земельных участков, 

находящихся в 
государственной и 

муниципальной 

собственности" 

   

Земельный 

участок 

Общая долевая 

(1/2) 

800 

Россия 

     

Договор купли - 
продажи б/н от 15. 

06. 2012г, 

источником оплаты 
являются 

собственные 

средства (90000 

рублей) и средства 

выданные 

Открытым 
акционерным 

обществом 

"Сбербанк России" в 
лице Бурятского 

отделения №8601 

Сбербанка России 
по кредитному 

договору от 14 .06. 

2012 г. №170996 в 
размере 810000,00 

рублей. 

жилой дом Общая долевая 

(1/2) 28,8 

Россия 

      

квартира индивидуальная 

41,9 

Россия 

     

за счет средств 
федерального 

бюджета 

(Министерства 
регионального 

развития 

Российской 
Федерации) в виде 

субсидий, 

выделяемой по 
государственному 

жилищному 

сертификату о 
предоставлении 

социальной выплаты 

на приобретение 
жилого помещения 

серия ГА №002423, 

выданного 



Сибирским 

отделением 
Российской 

академии наук от 13 

августв 2012г. 

супруга 

Земельный 

участок 

Общая долевая 

(1/2) 

600 

 

    806223,78 

предоставлено 
бесплатно в 

соответствии с п.5 

ст.1 Закона 
Республики Бурятии 

от 16.10. 2002 г. 

№115-III " О 

бесплатном 

предоставлении в 

собственность 
земельных участков, 

находящихся в 

государственной и 
муниципальной 

собственности" 

Земельный 

участок 

Общая долевая 

(1/2) 

800 

 

     

Договор купли - 
продажи б/н от 15. 

06. 2012г, 

источником оплаты 
являются 

собственные 

средства (90000 
рублей) и средства 

выданные 

Открытым 
акционерным 

обществом 

"Сбербанк России" в 
лице Бурятского 

отделения №8601 

Сбербанка России 
по кредитному 

договору от 14 .06. 

2012 г. №170996 в 

размере 810000,00 

рублей. 

 

жилой дом Общая долевая 

(1/2) 28,8 

 

     

 



   

квартира индивидуальная 

30,4 

 

     

Источник средств: 

доход, полученный 

от продажи 

квартиры, 670033, 

Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, мкр. 

148В, д.8/2, кв.130 

Собственность: 

Общая долевая 

(1/15), 48,2 кв.м 

(400 000,00 руб.) ;  

кредит ПАО 

"Сбербанк" № 

94718785 от 

03.02.2021 - 

600 000,00 руб. 

 


