
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных работниками федеральных автономных 

учреждений, подведомственных Федеральному дорожному агентству, а также членов их семей за отчетный период 
с 1 января по 31 декабря 2020 года, подлежащих размещению на официальном сайте Федерального дорожного агентства 

в соответствии с порядком размещения указанных сведений на официальных сайтах федеральных государственных органов, 
утвержденным указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транспортные средства 
(вид. марка)

Декларирован 
ный годовой 
доход (руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники)

вид объекта вид
собственности

площа 
дь (кв.

м)

страна 
располо 
жения

вид объекта площа 
дь (кв.

м)

страна 
располо 
жения

1 2 3 4 5 6 7
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Ивановский центр 

профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства»
Г олубев

Владимир 
Леонидович

Директор садовый участок Индивидуальная 1100.0 Россия огородный 
участок

282.0 Россия Легковой автомобиль 
Mitsubishi Pajero 

Автоприцепы 
прицеп 

автомобильный 
прицеп 

автомобильный 
Иные транспортные 

средства 
снегоход SKI-DOO

1 842 927

огородный 
участок

Индивидуальная 1500.0 Россия гараж 25.0 Россия

жилой дом Индивидуальная 56.0 Россия
квартира

♦

Долевая 2/3 65.7 Россия

Супруга земельный 
участок под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство

Индивидуальная 600.0 Россия Не имеет Легковые 
автомобили 

Volkswagen Tiguan 
Audi А6 
Audi A4 

Автоприцеп 
прицеп 82944С

334 668

1
жилой дом Индивидуальная 140.0 Россия

гараж Индивидуальная 24.0 Россия
гараж Индивидуальная 9.0 Россия



Информация о предельном уровне соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей ■■лавных бухгалтеров федеральных учреждений и 
среднемеся .иой заработной платы работников (бе. учета руков .теля, заместителей руководителя и главного бухта, .ра) учреждений, подведомственных Федеральному 

дорожному агентству за 2020 год

Директор

Полное 
наименование 
федерального 
учреждения

Среднемесячна 
я заработная 

плата 
работников, 

руб.

Среднемесячная заработная 
плата работников (без учета 
руководителя, заместителей 

руководителя и главного 
бухгалтера) учреждения, ""б.

Среднемесячн 
ая заработная 

плата 
руководителя, 

руб.

Количество работников, занимающих должности: руководитель, 
заместителя руководителя, главный бухгалтер (чел.) Нормативный правовой акт

Всего

из них с уровнем соотношения средней заработной платы 1 к 8
УЧРЕДИТЕЛЯ, 

устанавливающий предельное 
соотношение (ВИД АКТА. 

ДАТА ПРИНЯТИЯ АКТА, 
НОМЕР)

до 1,(9)
от 2 до

3,(9)
от 4 до

5,(9)
от 6 
до 8

от 8,01 
до 14,(9)

от 15 и выше

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.

ФГАОУ ДПО "Ивановский 
центр профессиональной 
подготовки и повышения 

квалификации кадров 
Федерального дорожного 

агентства”

31 431,41 23 088,86 79 329,40 3 1 2
Приказ Федерального 

дорожного агентства от 10 
августа 2017 г. № 1537

XX Итого:

руководители 1 1
заместители 

руководителя, 
главные 

бухгалтеры

1
2 1 1

Главный бухгалтер

Голубев В.Л.

Лашицкая И.Е.


