
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

заместителя главного бухгалтера ФГБОУ ВО 

 «Тверской государственный технический университет»,  
(наименование федерального государственного учреждения) 

а также о  доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), 

несовершеннолетних детей 

 

за период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. 
 

Фамилия и инициалы 

руководителя 

федерального 

государственного 

учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспорт-

ные 

средства  

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход  

(руб.) вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

Ежова Елена 

Николаевна 

кварт. 

 

гараж 

общая долевая 

(1/2) 

индивид. 

    41,1     

 

    28,8       

Россия 

 

Россия 

нет - - нет 937462,05  (по 

основному 

месту работы 

937462,05 

Супруга (супруг)1    нет - - - нет - - нет нет 

Несовершеннолетний 

ребенок2 

   нет - - - нет - - нет нет 

 

 

 

 
1 Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются. 
2 Уточнения «сын» или «дочь» не предусмотрены. 

 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

заместителя главного бухгалтера ФГБОУ ВО 

 «Тверской государственный технический университет»,  
(наименование федерального государственного учреждения) 

а также о  доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), 

несовершеннолетних детей 

 

за период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. 
 

Фамилия и инициалы 

руководителя 

федерального 

государственного 

учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспорт-

ные 

средства  

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход  

(руб.) вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

Ежова Елена 

Николаевна 

кварт. 

 

гараж 

общая долевая 

(1/2) 

индивид. 

    41,1     

 

    28,8       

Россия 

 

Россия 

нет - - нет 1009920,92  

(по основному 

месту работы 

1009920,92 

Супруга (супруг)3    нет - - - нет - - нет нет 

Несовершеннолетний 

ребенок4 

   нет - - - нет - - нет нет 

 

 

 

 
3 Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются. 
4 Уточнения «сын» или «дочь» не предусмотрены. 

 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

заместителя главного бухгалтера ФГБОУ ВО 

 «Тверской государственный технический университет»,  
(наименование федерального государственного учреждения) 

а также о  доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), 

несовершеннолетних детей 

 

за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 
 

Фамилия и инициалы 

руководителя 

федерального 

государственного 

учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспорт-

ные 

средства  

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход  

(руб.) вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

Ежова Елена 

Николаевна 

кварт. 

 

гараж 

общая долевая 

(1/2) 

индивид. 

    41,1     

 

    28,8       

Россия 

 

Россия 

нет - - нет 1058486,64  

(по основному 

месту работы 

1058486,64) 

Супруга (супруг)5    нет - - - нет - - нет нет 

Несовершеннолетний 

ребенок6 

   нет - - - нет - - нет нет 

 

 

 
5 Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются. 
6 Уточнения «сын» или «дочь» не предусмотрены. 

 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

заместителя главного бухгалтера ФГБОУ ВО 

 «Тверской государственный технический университет»,  
(наименование федерального государственного учреждения) 

а также о  доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), 

несовершеннолетних детей 

 

за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 
 

Фамилия и инициалы 

руководителя 

федерального 

государственного 

учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспорт-

ные 

средства  

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход  

(руб.) вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

Ежова Елена 

Николаевна 

кварт. 

 

гараж 

общая долевая 

(1/2) 

индивид. 

    41,1     

 

    28,8       

Россия 

 

Россия 

нет - - нет 2579210,71  

(по основному 

месту работы 

1029210,77) 

Супруга (супруг)7    нет - - - нет - - нет нет 

Несовершеннолетний 

ребенок8 

   нет - - - нет - - нет нет 

 

 
7 Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются. 
8 Уточнения «сын» или «дочь» не предусмотрены. 

 

 

 


