
Сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера работников ИПА С О РАН замещающих должности, включенные в Перечень должностей в организациях, созданных для выполнения 

задач, поставленных перед Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 
за период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. 

N Фамилия и инициалы Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в Транспортные Декларированн Сведения об 
п/п лица, чьи сведения пользовании средства (вид, 1 . 1 и годовой источниках 

размещаются марка) доход (руб.) получения средств, размещаются марка) доход (руб.) получения средств, 
вид объекта вид 

собственности 
площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

за счет которых 
совершена сделка 

(вид 
приобретенного 

имущества, 
источники) 

Земельный 
1100 участок 1100 Россия 

Земельный Индивидуальная 9300 Россия 
Россия 

1. 

Андроханов В.А. Врио 
директора 

участок 

Дом 

Дом 

Квартира 

Квартира 

Индивидуальная 
Индивидуальная 
Индивидуальная 
Индивидуальная 

Индивидуальная 

205,4 

70,0 

65,1 

30,6 

Россия 
Россия 
Россия 

нет нет нет 

Автомобиль 
Nissan X-Trail 

2020 

УАЗ 469Б 
1982 

2153003.81 -

Андроханова Г.Н. супруга Квартира Индивидуальная 46,2 Россия Квартира 65,1 Россия - 492494.69 
-



Сысо А.И. 

Заместитель 
директора по 

научной квартира 
Общая долевая 

(1/4) 64,9 Россия, 
Кабинка в 

овощехранили 
ще 

2 Россия, нет 2182096,25 

работе 

Кабинка в 
овощехранили 

ще 

2 

супруга Квартира 
квартира 

Общая долевая 
(1/4) 

индивидуальная 

64,9 

52,8 Россия - - - - 259062,40 

Заместитель квартира общая 35,4 Россия 

Сиромля Сергей 
Борисович 

директора по 
общим и 
правовым 
вопросам 

квартира 

индивидуальн 
ый жилой дом 

совместная (1/2) 
общая 

совместная (1/2) 
индивидуальная 

42,6 

214,3 

Россия 

Россия 

нет - - УАЗ Патриот 
2018 г. 

1208002,86 -

3. земельный 
участок 

индивидуальная 891 Россия 

Старший 
научный квартира общая 35,4 Россия 

Супруга сотрудник 
лаборатории 
биогеохимии 

почв 

квартира 
совместная (1/2) 

общая 
совместная (1/2) 

42,6 Россия нет 611960,24 



Дочь - - - - - - - - - - -

4. 

Мацина Е.В. 
Главный 

бухгалтер 
квартира 
квартира 

общая долевая 
(1/10) 

общая долевая 
(1/2) 

57,3 
38,6 

Россия 
Россия 

нет - - Мазда Атенза 
2003 г. 

2 293 789,83 Кредитный договор 
348548 от 

22.05.2020г. 

4. 

супруг 

• 

ПАО 
Ростелеком 
(мастер по 

обслуживани 
ю абонентов) 

квартира 
квартира 

общая долевая 
(1/10) 

общая долевая 
(1/2) 

57,3 
38,6 

Россия 
Россия 

нет - - - 637 359,40 -

4. 

ДОЧЬ - квартира 
общая долевая 

(8/10) 57,3 Россия нет - - - - -

5. 

Мурашкина Е.Г. 
Заместитель 

главного 
бухгалтера 

квартира 

садовый 
участок 

индивидуальная 

индивидуальная 

42,8 

607 кв.м. 

Россия 

Россия 

нет - - -
858 987,64 Кредитный договор 

634/1724-0000882 от 
31.05.2019г. 


